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I. Целевой раздел 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитателей группы раннего возраста 

общеразвивающей направленности  обеспечивает реализацию основной  
общеобразовательной  программы - образовательная программа дошкольного 
образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения  «Детский сад №9 комбинированного вида  г.  Нового Оскола 
Белгородской области», в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте 2-3 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому. 

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 
видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 
которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. 

При разработке использована примерная образовательная программа 
дошкольного образования (Примерная программа) «Детство» / Т.И. Бабаева, А. 
Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 
        Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 
документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Р.Ф.» от 29 декабря 
2012г. № 273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте Р.Ф. 14 ноября 2013г. № 30384); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 г. Москва «Об утверждении 
СанПиН 2.4.3049-13». «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 
2013г. № 28564); 
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• Постановление Правительства Российской Федерации от 5 
августа 2013г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 
образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Р.Ф. от 30 августа 
2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

 
Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятельности. 
Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности для детей (2-3 лет) возраста и направлена на формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств; формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность; сохранение и укрепление 
здоровья дошкольников. Программа реализуется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие). При разработке обязательной части 
Программы использована Примерная образовательная программа 
дошкольного образования (Далее Примерная программа) «Детство» 2014 
года (Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.), 
разработанная на основе ФГОС ДО, как программа обогащенного развития 
детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс 
социализации, индивидуализации личности через осознание ребенком своих 
потребностей, возможностей и способностей. 

Рабочая программа состоит из трех основных разделов (целевого, 
содержательного, организационного). 

Каждый из трех основных разделов рабочей программы включает 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений.  
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Обязательная часть рабочей программы определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности в группе раннего возраста №1                  
(2-3 лет) по пяти образовательным областям: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Содержание образовательной деятельности ориентировано на 
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены описание  вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы, особенности образовательной деятельности разных 
видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской 
инициативы, целевые ориентиры на этапе завершения освоения 
парциальных программ. 

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 
видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 
которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ: 

 Программа«Приобщение детей к истокам русской народной  
культуры»: О.Л. Князева,  М.Д. Маханева. 
Цель программы: развитие духовно-нравственной и патриотической 
личности через приобщение детей ко всем видам национального искусства. 
Задачи программы:  
- приобщать детей с самого раннего возраста через все виды фольклора 
(сказки, песни, пословицы, поговорки и т.д.), народные праздники и 
традиции  к пониманию, что они – часть великого русского народа. 

 «Цветные ладошки» Лыкова И.А.  
Цель программы: формирование эстетического отношения к окружающему 
миру у детей старшего дошкольного возраста посредствам развития умения 
понимать и создавать художественные образы. 
Задачи программы:  
- знакомить детей с произведениями разных видов искусства;  
- обогащать содержания изобразительной деятельности в соответствии с 
задачами познавательного и социального развития детей старшего 
дошкольного возраста; 
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- совершенствовать изобразительных умений во всех видах художественной 
деятельности.  

 «Музыкальные шедевры» Авторская программа и методические  
рекомендации. Радынова О.П.  

Цель программы: формирование основ музыкальной культуры детей 
дошкольного возраста. 
Задачи программы: 
-накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной 
культуры разных эпох и стилей и народной музыки, формировать тезаурус 
(сокровищницу впечатлений); 
-вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные 
способности, воспитывать эстетические чувства. 
-развивать музыкальное мышление; 
-развивать творческое воображение; 
-побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, 
творческой деятельности; 
-расширять знания о музыке; 
-вызывать и поддерживать интерес к  музыке, развивать музыкально – 
эстетические потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, 
представления о красоте; 
-побуждать к оценке музыки, поддерживать проявления оценочного 
отношения. 

 «Ладушки» Программа музыкального воспитания детей дошкольного  
возраста. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  
Цель программы: введение ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи программы:  
- подготавливать детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 
- закладывать основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 
музыкальных способностей); 
- приобщать детей к русской народно – традиционной и мировой 
музыкальной культуре; 
- подготавливать детей к освоению приёмов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 
- развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 
творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 
- знакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 
привлекательной и доступной форме. 

 
1.1. Цели и задачи реализации программы. 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 
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обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 
между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 
способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 
выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 
и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

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

Задачи: 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
- обеспечить преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования; 
- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формировать предпосылок и учебной деятельности; 
- обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможность 
формирования программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей и способностей детей; 
- формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей; 
- обеспечить психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
1. Принцип развивающего образования, который реализуется через 
деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 



9 
 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 
(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики). 
3. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 
которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 
возраста. 
4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса. 
5. Принцип решения программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования. 
6. Принцип построения образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми, с учетом положения, что основной 
формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра. 
7. Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и 
неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных 
возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к 
личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 
8. Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном 
процессе обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 
интересами и возможностями, осуществляется этот принцип через создание 
условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 
индивидуальных особенностей его развития. 
9. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, 
который реализуется через приобщение детей к истокам русской народной 
культуры, одновременно Программа предполагает воспитание уважения к 
другим народам, интерес к мировому сообществу. 
 

Методологические принципы построения Программы: 
-принцип амплификации развития - создание в образовательной среде 
условий для всемерного расширения (обогащения) развития каждого ребенка 
с учетом его индивидуальных особенностей; 
-принцип антропоцентризма -  «помещение» ребенка в центр 
образовательной системы; 
-принцип диалогичности - приведение образовательного процесса к форме 
диалога; 
-принцип инициирования субъектности - отношение к ребенку как 
равноправному субъекту образовательных отношений, предполагает 
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создание условий для поддержки его инициативы, активности, 
самостоятельности в различных образовательных ситуациях; 
-принцип культуросообразнообразности содержание образования на всех его 
уровнях должно быть спроектировано по модели развития общечеловеческой 
культуры в соответствии с возрастными особенностями детей;  
-принцип природосообразности – образовательная  среда для детей 
младенческого и раннего возраста организуется на основе системно 
выстроенного «возрастного портрета развития».    
 

Программа предусматривает реализацию основных принципов 
дошкольного образования (п.1.4. ФГОС ДО): 

 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития;  
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
сотрудничество Организации с семьей;  
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности;  
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);  
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Базовые идеи Программы: 
• идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 
• идея о феноменологии современного дошкольного детства. 
• идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально 
насыщенного, интересного, познавательно привлекательного, дающего 
возможность активно действовать и творить образовательного процесса. 
• идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности 
условий, ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности 
и ее проявлений - инициатив, творчества, интересов, самостоятельной 
деятельности. 
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Программа направлена на: 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 
- на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 
детей. 

В программе учитываются: 
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья. 
- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 
реализации. 

Содержание Программы построено с учетом следующих 
методологических подходов.  

Деятельностный подход: организация образовательного процесса 
строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются 
ее содержание и форма.  

Для детей раннего возраста (1 год - 3 года):  
• 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 бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.),  
• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  
• двигательная активность.  
 

1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей 
раннего возраста 

Физическое  развитие 
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 
лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 
ступеньки. 
Социально-коммуникативное  развитие 
У  2-х  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. 
Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 
непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 
проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. 
Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 
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первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  
возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  
зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  
эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  
начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  
появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  
элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  
Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  
сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  
негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже 
спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 
кратковременны.  Они совершаются игровыми предметами, приближенными 
к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей  
3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 
действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но 
не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 
ситуацию удерживает взрослый.  
Речевое  развитие 
В  ходе  совместной  с  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  
развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  
приобретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  
понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  
годам  они  осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  
строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 
практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  
К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  
сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но 
произносят  их  с  большими  искажениями. 
Познавательное развитие 
В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - 
чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 
всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 
сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 
чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 
формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 
системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 
Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 
различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 
понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно 
направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. 
Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 
Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 
трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания 
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ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным 
образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. 
Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 
понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок 
запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  
становится  наглядно-действенная. 
Художественно-эстетическое  развитие 
В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  
деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  
сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  
естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   
Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  
является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  
нее  линий. 
В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  
слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и 
танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  
подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

 
2. Планируемые результаты освоения программы. 
     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. К 
целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально - нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка. 
    К трем годам: 
-  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий;  
- использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет   пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении;  
- владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 
названия окружающих предметов и игрушек;  
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого;  
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им;  
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- обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 
различные произведения культуры и искусства;  
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.).  

 
Социально-коммуникативное развитие 
- 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.  
-  Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в 
общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми.  
-  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. 
 
Познавательное развитие 
- 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 
четырех 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 
желтый, и зеленый предметы).  
-  Проявляет активность и интересуется животными ближайшего 
природного окружения, замечает цветущие растения, явления природы.  
-  По показу воспитателя обследует объекты природы, использует 
разнообразные обследовательские действия. 
  
Речевое развитие 
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-  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. 
 
Художественно-эстетическое развитие 
 
-  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, нарядные 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. 
 
Физическое развитие 
-  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 действиям.  

-  Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную 
двигательную деятельность.  
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В части программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения 
парциальных программ. 

 
 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий; 
 использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; 
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек; 
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 
и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого; 
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им; 
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства; 
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 
К концу первого полугодия 
жизни 

К концу первого года жизни К трем годам 

Обнаруживает выраженную 
потребность в общении с 
близкими взрослыми: проявляет 
интерес и положительные эмоции 
в ответ на обращения взрослого, 
сам инициирует общение, 
привлекая взрослого с помощью 
гуления, улыбок, движений 
(протягивает руки, ритмично 
приседает), охотно включается в 
обыгрывание пестушек и 
потешек, радуется играм-забавам; 
 
проявляет поисковую и 
познавательную активность по 
отношению к предметному 

Активно проявляет 
потребность в 
эмоциональном общении и 
поиске разнообразных 
впечатлений, 
чувствительность к эмоциям 
и мыслям слов взрослых, 
избирательное отношение к 
близким и посторонним 
людям (взрослым и детям); 
активно обследует игрушки, 
бытовые предметы, разные 
материалы и вещества 
(бумага, ткань, песок, снег, 
тесто и др.), интересуется 
ими и разнообразно 

Активно познает окружающий 
мир, интересуется бытовыми и 
природными объектами, 
разнообразно действует с 
ними, исследует их свойства и 
функции, апробирует способы 
действий, экспериментирует; 
проявляет настойчивость в 
достижении результата своих 
действий использует 
специфические, культурно 
фиксированные предметные 
действия, знает назначение 
предметов (ложки, расчески, 
зубной щетки, карандаша, 
кисти и пр.) и умеет 
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окружению: с интересом 
рассматривает игрушки и другие 
предметы, следит за их 
перемещением, прислушивается 
к издаваемым ими звукам, 
радуется, стремится взять 
игрушку в руки, обследовать ее и 
манипулировать ею (трясти, 
стучать, бросать). 
 
 

манипулирует, пытается 
подражать действиям 
взрослых; проявляет 
инициативу и настойчивость 
в желании получить ту или 
иную игрушку и действовать 
с ней по своему усмотрению; 
во взаимодействии с близким 
взрослым использует 
разнообразные средства 
общения: мимику, жесты, 
голосовые проявления 
(лепечет, произносит первые 
слова);  
стремится привлечь 
взрослого к совместным 
действиям с предметами; 
различает поощрение и 
порицание взрослым своих 
действий; 
охотно слушает потешки, 
детские стихи, песенки,  
 

пользоваться ими; 
стремится к общению с 
другими людьми (взрослыми и 
детьми), активно подражает 
им, осваивая культурные 
способы и нормы; 
умеет согласовывать свои 
действия и поведение с 
принятыми нормами и 
действиями других 
людей; начинает проявлять 
интерес к сверстникам; 
понимает речь взрослых, 
обращается к ним с вопросами 
и просьбами, участвует в 
диалогах (может выступить 
инициатором разговора); 
владеет связной речью, может 
выразить мысль, желание, 
чувство;  
знает названия знакомых 
игрушек и бытовых предметов;  
называет признаки, функции, 
действия с ними; 
в игре воспроизводит действия 
и речь взрослого, использует 
не только игрушки, но и 
предметы-заместители; 
проявляет самостоятельность в 
бытовых ситуациях и разных 
видах деятельности; 
владеет простейшими 
навыками самообслуживания; 
любит слушать потешки, 
стихи, песни, народные и 
авторские сказки, 
рассматривать ил- 
люстрации, двигаться под 
музыку; проявляет 
эмоциональный отклик на 
эстетические объекты 
(красивые игрушки, бытовые 
предметы, объекты и явления 
природы); 
охотно включается в 
конструирование и разные виды 
изобразительной деятельности 
(лепку, аппликацию, 
рисование), экспериментирует; 
с удовольствием двигается —
ходит, бегает в разных 
направлениях, стремится 
самостоятельно осваивать 
различные виды движений (бег, 
лазанье, перешагивание, ходьба 
по лестнице и пр.);  
пытается использовать 



18 
 

приобретенные двигательные 
навыки в новых предлагаемых 
условиях (преодоление 
препятствий, расстояний в 
изменившихся условиях); 
знает и называет членов своей 
семьи; ориентируется в 
отношении возраста людей 
(дедушка, бабушка, тетя, дядя, 
дети) и гендерных 
представлений о себе и других 
людях (мальчик, девочка, тетя, 
дядя); имеет начальные 
представления о некоторых 
профессиях (воспитатель, врач, 
продавец, водитель). 
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II. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка по 5 образовательным 
областям 

      Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 
режимных моментов, в рамках непрерывной образовательной деятельности. 
В различных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 
самостоятельной деятельности детей. Обучение детей строится как  
увлекательное проблемно-игровая деятельность. Развивающие и 
образовательные ситуации по подгруппам имеют интегрированный  
характер. Особое место уделяется организации условий для самостоятельной  
деятельности детей по их выбору и интересам. Построение образовательного 
процесса при реализации программы предусматривает широкое 
использование наглядно-практических и игровых методов организации 
деятельности.  
Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое и физическое развитие. 
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 
способов, методов средств,   представленных   в   образовательных   
программах,   методических   пособиях, соответствующих принципам и 
целям Стандарта и выбираемых педагогами с учетом социокультурных, 
географических, климатических условий реализации Программы, возраста 
воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 
родителей (законных представителей). 
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка по 5 образовательным областям соответствует содержанию  
образовательной программы дошкольного образования «Теремок» Волосовец 
Т.В., Кирилов И.Л., Лыкова И.А., Ушакова О.С. (для детей от двух месяцев 
до трех лет);  комплексной образовательной программы дошкольного 
образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцевой (для детей дошкольного возраста) и обеспечивает развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 
по пяти образовательным областям:  
● социально-коммуникативное развитие;  
● познавательное развитие;  
● речевое развитие;  
● художественно-эстетическое развитие;  
● физическое развитие. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
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ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
      Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
Третий год жизни.   
Задачи образовательной деятельности: 
• Содействовать формированию позитивного восприятия окружающего 
мира, доброжелательного отношения ко всему живому (людям, животным, 
растениям), бережного отношения к игрушкам бытовым предметам. 
• Расширять инициативное общение с людьми — взрослыми детьми, 
знакомыми и незнакомыми (в безопасных ситуациях). 
• Инициировать освоение способов (речь, жесты, мимика), норм и 
правил общения, соответствующих возрастным возможностям детей. 
• Поддерживать развитие речи как основного средства коммуникации. 
• Создавать условия для содержательного общения в разных видах 
деятельности. 
• Содействовать постепенному становлению произвольности на основе 
развивающейся способности управлять своим поведением и настроением. 
• Поддерживать принятие взрослого как носителя норм образцов 
поведения в социуме, помощника и партнера, объясняющего и помогающего, 
организующего деятельность оценивающего ее результат. 
• Создавать основу для формирования положительного образа «Я», 
развития позитивной самооценки, появления потребности быть успешным. 
• Воспитывать личностные качества — общительность, инициативность, 
самостоятельность, активность, самоуважение, уверенность в себе. 



21 
 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 
используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 
взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 
поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 
активности, поощряет его действия. 
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 
ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 
ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 
настойчивость в разных видах деятельности. 
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 
взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает 
за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 
детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 
комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте 
приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 
взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 
появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 
стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 
ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 
между собой различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 
возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 
внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 
социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 
внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 
обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 
вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 
п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 
других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 
социальными компетентностями. 
В сфере развития игры 
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 
необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 
освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 
кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 
попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 
несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 
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В сфере социального и эмоционального развития 
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 
представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 
Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 
представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 
эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 
родителями (законными представителями); предоставляет возможность 
ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 
Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 
оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 
называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 
занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 
предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 
самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 
умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 
бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 
  
Содержание образовательной деятельности 
       Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 
Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 
одежды, 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, называние их, понимание заботы 
родителей о детях. 
       Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в 
помещении группы. Понимание правил «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).       
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        Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что 
расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые 
взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 
 
Образовательная область «Познавательное развитие»        
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 
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, развитии разных видов детского восприятия: 
зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  
      3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; 
учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 
сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один 
предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  
      4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения 
с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 
объектов.  
      5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению 
детьми слов — названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов 
сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, 
меньше).  
 
 
  
Содержание образовательной деятельности 
        Дети 2—3-х 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).  
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         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 трех 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 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. 
 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 
 
 
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. 
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         3. Развивать желание детей активно включаться в речевое 
взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную 
речь с опорой и без опоры на наглядность.  
         4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 
предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 
выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 
поверхности).  
  
Содержание образовательной деятельности 
          Связная речь 
          Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а 
постепенно и без нее. Реагирование на обращение с использованием 
доступных речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с 
использованием фразовой речи или формы простого предложения. 
Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание 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;  
           — обозначения личностных качеств, особенностей внешности 
окружающих ребенка взрослых и сверстников. 
          Грамматическая правильность речи 
          Освоение большинства основных грамматических категорий: 
окончаний существительных; 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 характерно физиологическое смягчение 
практически всех согласных звуков. 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 словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые 
необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по 
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сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. 
Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. 
         Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету 
разговора при помощи разнообразных вербальных средств и невербальных 
средств — жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление 
эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка.  

         Приобщение детей к художественной литературе происходит 
ежедневно во второй половине дня, при организации работы в книжном 
уголке, чтении и обсуждении программных произведений разных жанров, 
познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 
энциклопедий, инсценировании и драматизации отрывков из сказок, 
разучивании стихотворений, самостоятельного чтения детей. Использование 
стихов, произведений устного народного творчества с целью активизации 
деятельности детей происходит в процессе режимных моментов. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 
           Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др. 
 
 
Задачи образовательной деятельности 
             1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в 
образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, 
лепить совместно со взрослым и самостоятельно.   
              2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 
свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, 
природных объектов, предметов быта, произведений искусства).  
            3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом 
деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, 
аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами 
окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать 
изображение по принятому замыслу.  
             4. Активизировать освоение изобразительных материалов, 
инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать 
экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-
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моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 
умения.  
           5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 
особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 
связывать движение с музыкой.  
  
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 изображений: 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 
взрослого. 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.  
 
Образовательная область «Физическое развитие» 
           Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
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равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 
 
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 
лазания, катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в 
общеразвивающих упражнениях. 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-м 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, 
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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 качеств и быстроты (особенно быстроты реакции), а также на 
развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют 
развитию общей выносливости. 
 
          Система работы по физическому воспитанию строится с учётом 
возрастных и психологических особенностей детей 2-3 лет при соблюдении 
оптимального двигательного режима с использованием индивидуального 
дифференцированного подхода. 
 

ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы 
Доброжелательные технологии 
Технология «Рефлексивный круг» - направлен на сплочение детского 
коллектива, формирование умения слушать и понимать друг друга, развития 
умения выражать свои чувства и переживания публично, умения 
анализировать и делать выводы»  
«Круг рефлексии – это самый эффективный способ развития саморегуляции 
у детей». 
Задачи технологии «рефлексивный круг» следующие:  
 сплочение детского коллектива;  
 формирование умения слушать и понимать друг друга; 
 формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни в 
группе;  
 обсуждение планов на день, неделю, месяц;  
 развитие умения выражать свои чувства и переживания публично;  
 привлечение родителей к жизни детей ДОО. 
Технология «Клубный час»  
 Педагогическая технология «Клубный час» заключается в том, что дети 
могут в течение одного часа перемещаться по всему зданию детского сада, 
соблюдая определѐнные правила, и по звонку колокольчика возвращаются в 
группу.  
Основная цель – поддержка детской инициативы. использовать возможности 
«Клубного часа» для развития саморегуляции поведения. 
Задачи технологии  «Клубного часа»: 
 - воспитывать у детей самостоятельность и ответственность; 
 - развивать умения ориентироваться в пространстве;  
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- воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, 
уважительное отношение к окружающим;  
- развивать умения проявлять инициативу в заботе об окружающих, с 
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания;  
-развивать умения планировать свои действия и оценивать их результаты;  
- развивать умения вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 
оказанную услугу;  
- развивать стремление выражать своѐ отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого различные речевые средства;  
-развивать умения решать спорные вопросы и улаживать конфликты;  
-поощрять попытки ребѐнка осознанно делиться с педагогом и другими 
детьми разнообразными впечатлениями. 
Технология «План-дело-анализ» 
Технология «План – дело – анализ» обеспечивает детям позицию 
полноправных субъектов деятельности: влияние на выбор темы 
образовательной работы, формы работы в рамках проекта; самоопределение 
в последовательности и общей продолжительности выполнения 
самостоятельно выбранной деятельности; роль инициаторов, активных 
участников, а не исполнителей указаний взрослых; реализацию своих 
интересов, потребностей в учении, общении, игре и других видах 
деятельности, самостоятельно принимая решение об участии или неучастии в 
общем проекте или конкретном действии. 
Цель -  предоставить детям возможность наращивать способность к 
осознанному, ответственному выбору, проявлять инициативу, 
самореализацию в выбранной деятельности. 
Технология состоит из 3-х ёмких и достаточно продолжительных 
компонентов, которые реализуются в течение всего дня и включает в себя: 
*«План» - «Утренний сбор» - беседа с детьми, в которой осуществляется 
планирование видов деятельности самими детьми (места работы, материалов, 
партнёрства и пр.)  
*«Дело» - «Деятельность в Центрах активности» - индивидуальная или 
совместная деятельность в Центрах активности в течение дня. 
*«Анализ» - «Итоговый сбор». 
Технология «Утро радостных встреч»  (групповой сбор) 
Структура группового сбора: 
1. Приветствие (вариант: пожелания, комплементы, подарки) – 1-3 мин. 
2. Игра (вариант: элементы тренинга, психогимнастика, пение, слушание) – 
2-5 мин.   
3. Обмен новостями – 2-10 мин. 
4. Планирование дня (выбор темы проекта, планирование содержания, форм 
и видов деятельности на весь проект); презентация центров активности 
(взрослыми и детьми) – 5-12 мин. 
Задачи: 



31 
 

-создать положительный эмоциональный настрой на весь день – «задать 
тон»; 
-обеспечить условия для межличностного и познавательно-делового общения 
детей и взрослых; активизировать навыки детей, касающиеся коммуникации, 
планирования и организации собственной деятельности; 
-выбрать совместно с детьми тему нового проекта;  
-разработать план реализации нового проекта;  
-подвести итоги проекта;  
-развивать эмпатию; 
-прививать навыки культуры общения (приветствия, комплименты и т. п.);  
-учить: – формулировать суждения, аргументировать высказывания, 
отстаивать свою точку зрения;– выбирать из личного опыта наиболее 
значимые, интересные события, рассказывать о них кратко, но 
последовательно и логично; – внимательно слушать, проявлять 
конструктивное отношение к высказываниям других; – объяснять словами 
своё эмоциональное состояние и корректировать его; – делать выбор;  
– планировать собственную деятельность; поддерживать стремление 
договариваться о совместной деятельности, распределять роли и 
обязанности. 
«Постеры» индивидуальных достижений детей  - информация родителям 
группы о достижениях  каждого ребенка в определенный период 
времени(достижения  могут охватывать все стороны жизни ребенка: 
социализация, самообслуживание, развитие художественного творчества, 
представления о себе, окружающем мире и т.д.) 
       Постер представляет собой плакат форматом А1 – А3 (вертикально или 
горизонтально), на котором изображены фотографии детей. 
 
 
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 
педагога с детьми 
Характерные особенности: 
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 
изменение направленности педагогического «вектора» - не только от 
взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 
каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 
деятельности; 
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь 
набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 
поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как 
опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 
образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного 
взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 
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- создание педагогом условий для максимального влияния 
образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 
(актуализация субъектного опыта детей); 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального 
стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 
познавательных процессов и интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 
развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 
самопознания. 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 
определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 
1) Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом 
необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 
уровнях педагогической деятельности.  
2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 
оглянуться, осмыслить то, что он 
делает: «Не навредить!» 
3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, 
позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 
условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов 
этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 
воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 
- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 
которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 
развитой педагогической рефлексий способности конструировать 
педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 
- Построение педагогического процесса на основе педагогической 
диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 
информативных методик и заданий, позволяющих воспитателю в 
повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 
развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 
направлены на выявление успешности освоения содержания различных 
разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 
субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 
эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 
успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности. 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 
котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 
объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 
конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 
дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 
эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 
ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - помочь 
ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 
доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 
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педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 
зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных 
образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 
т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 
любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 
способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 
проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 
деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 
активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 
поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 
(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 
персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 
использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 
которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых 
и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам 
творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 
синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 
атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая 
система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 
деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 
ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 
навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 
индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 
обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также 
опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 
предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 
родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 
установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 
стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 
индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 
личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 
центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 
строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 
организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 
показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 
группе развивающей предметно-пространственной среды и степень ее 
влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 
деятельность; низкая конфликтность между детьми; выраженная 
продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 
эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 
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- Интеграция образовательного содержания программы. 
Технология проектной деятельности 

Алгоритм деятельности педагога: 
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 
детей; 
- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 
- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 
родителей); 
- обсуждает план с семьями; 
- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 
- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 
- собирает информацию, материал; 
- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 
проекта); 
-дает домашние задания родителям и детям; 
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 
материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 
- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 
КВН), составляет совместный с детьми книгу, альбом; 
- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 
Информационно-коммуникационные технологии 

В образовательном процессе ДОУ во всех возрастных группах 
используются информационно-коммуникационные технологии. 
Использование мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов дают 
возможность педагогу визуализировать объясняемый материал. 

Основные требования при проведении НОД с использованием 
компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и 
включать многократное переключение внимания детей на другой вид 
деятельности; 

- в образовательной деятельности дети должны не просто получить 
информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 
конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без 
переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в 
процессе длительной работы); 

- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать 
презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 
силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен 
критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - 
реакция не должна быть очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 
специализированная подготовка; 
социально-ориентированная 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 
время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 
специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

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. Образовательная ситуация протекает в конкретный 
временной период образовательной деятельности. Особенностью 
образовательной ситуации является появление образовательного результата 
(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 
и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 
рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 
(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 
конечный продукт определяет технологию создания образовательных 
ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 
характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 
одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 
отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-
графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 
систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 
требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 
участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 
школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического 
и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 
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выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 
личного самовыражения и самостоятельности. 

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. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 
деятельность детей через постановку проблемы, требующей 
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 
для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- 
ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 
способы организации образовательного процесса с использованием детских 
проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 
спектаклей-коллажей и многое другое . 

Непрерывно образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 
деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 
детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке непрерывно образовательной деятельности 
игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 
деятельности, так как она является основой для организации всех других 
видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 
связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 
деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 
в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня). 
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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). При этом коммуникативная деятельность включается 
во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 
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. Чтение может быть организовано как 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 
как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 
представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 
аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность 
неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 
развитием способности художественного восприятия. Художественное 
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно - 
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 
оборудованном помещении музыкального зала. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 
физической культурой, требования к проведению которых согласуются с 
положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 
в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 
решения возникшей задачи. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени включает: 
1. наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 
стола к завтраку); 
2. индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
3. создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 
сверстникам; 
4. трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.); 
5. беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
6. рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 
просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 
7. индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей; 
8. двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 
содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня; 
9. работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 
включает: 
1. подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
2. наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 
3. экспериментирование с объектами неживой природы; 
4. сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 
природным материалом); 
5. элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
6. свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно 
подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 
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направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 
сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно- 
игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 
детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 
разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 
своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение 
к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 
гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это 
обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 
Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 
цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 
мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 
Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- 
самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 
пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 
студия) - форма организации художественно-творческой деятельности 
детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 
системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 
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и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 
рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно - бытовой 
труд и труд в природе. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 
образовательной программы, определяет главной целью всего 
воспитательно-образовательного процесса полноценное психическое 
развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных 
способностей. Огромное значение для развития этих способностей имеет 
педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться 
в форме самостоятельной инициативной деятельности: 
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 
театрализованные игры; 
- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 
выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности необходимо 
соблюдать следующие требования: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 
к получению новых знаний и умений; 
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- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в 
личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают 
самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 
задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 
подходов, поощрять детскую инициативу; 
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 
постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 
результату, склонных не завершать работу; 
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 
действовал в аналогичном случае. 
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 
достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 
творчества. 
Возрастная группа Особенности поддержки инициативы ребенка 
Группа раннего 
возраста 

- Проявление внимание к вопросам детей, побуждение и 
поощрение их познавательной активности, путем создания 
ситуаций самостоятельного поиска решения возникающих 
проблем. 
- Показ детям примера доброго отношения к окружающим: как 
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 
- Создание возможности участвовать в разнообразных делах: в 
играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 
свойств и качеств предметов и их использованию в рисовании, 
лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 
образах животных, танцевальные импровизации и т.п.) 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 
Одним из важных условий реализации программы является совместное с 
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 
образовательный процесс дошкольного учреждения. 
В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 
- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 
- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 
обучения; 
- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 
- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 
промежуточных и конечных результатов. 
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 



42 
 

следующие: 
- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 
- воспитание, развитие и оздоровление детей; 
- детско-родительские отношения; 
- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
- коррекция нарушений в развитии детей; 
- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 
Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 
родителями, являются: 
- изучение семьи; 
- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 
- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 
- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 
- работа по повышению правовой и педагогической культуры 
родителей (консультации по вопросам воспитания, обучения и 
оздоровления дошкольников проводят квалифицированные 
специалисты: педагог- психолог, старший воспитатель, учитель-
логопед, воспитатели, медицинские работники) 

Направления Содержание Формы работы 
Педагогический 
мониторинг 

Изучение своеобразия семей, особенностей 
семейного воспитания, педагогических 
проблем, которые возникают в разных 
семьях, степени удовлетворённости 
родителей деятельностью ДОУ. Выявление 
интересов и потребностей родителей, 
возможностей конкретного участия 
каждого родителя в педагогическом 
процессе детского сада. 
Знакомство с семейными традициями. 

Анкетирование родителей Беседы с 
родителями Беседы с детьми о 
семье Наблюдение за общением 
родителей и детей 

Педагогическая 
поддержка 

Оказание помощи родителям в понимании 
своих возможностей как родителя и 
особенностей своего ребёнка. 
Популяризация лучшего семейного опыта 
воспитания и семейных традиций. 
Сплочение родительского коллектива. 

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 

Развитие компетентности родителей в 
области педагогики и детской психологии. 
Удовлетворение образовательных запросов 
родителей. 
Темы для педагогического образования 
родителей определяются с учётом их 
потребностей (по результатам 
педагогического мониторинга). 

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 
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Совместная 
деятельность 
педагогов 

совместного общения взрослых и детей Проведение совместных 
праздников и посиделок и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1. Режим дня 

группы раннего возраста № 1 общеразвивающей направленности 
на сентябрь 2020 г. - май 2021 г. 

(режим пребывания – 10,5 часов) 
 

Режимные моменты Время 
Утренний прием детей, игры, гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателей с детьми, 
самостоятельная деятельность  

07.00 -08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.05 -08.40 
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Игры и свободное общение детей, подготовка к 
образовательной деятельности  

08.40 -09.00 

Непрерывная образовательная деятельность, 
образовательные ситуации на игровой основе (общая 

длительность, включая перерыв)  

09.00-09.45 

Второй завтрак  09.45-10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка  10.00 -11.40 

Подготовка к обеду, обед  11.40-12.10 
Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном  
12.10 -12.15 

Подготовка ко сну, сон  12.15 -15.00 
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные и водные процедуры  
15.00 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00 
Образовательная, двигательная деятельность, игры, 
досуги, самостоятельная деятельность, общение по 

интересам и выбору детей  

16.00 -16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  16.30-17.30 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

3.2. Выписка из учебного плана 

 

Группа раннего возраста 
(длительность занятия 10 минут) 

Вид  деятельности Организованная образовательная 
деятельность 

Количество образовательных 
ситуаций  и занятий в неделю 

Двигательная 
деятельность 

Физическая культура 3 занятия физической 
культурой 

Коммуникативная 
деятельность 

Развитие речи 1 образовательная ситуация, а 
также во всех 
образовательных ситуациях 
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Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

Исследование объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование, познание 
предметного и социального мира, 
освоение безопасного поведения 

1 образовательная ситуация в 
2 недели 

Математическое и сенсорное 
развитие 

1 образовательная ситуация 

 Чтение 
художественной литературы 

1 образовательная ситуация в 
2 недели 

Музыкальная 
деятельность 

Музыкальное развитие 2 музыкальных занятия 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование 1 образовательная ситуация 
Лепка 1 образовательная ситуация  в 

3 недели 
Аппликация 1 образовательная ситуация  в 

3 недели 
Конструктивная 
деятельность 

Конструирование 1 образовательная ситуация  в 
3 недели 

Всего в неделю  10 образовательных ситуаций 
и занятий 

Примечание - реализация учебного плана осуществляется в совместной 

деятельности взрослого и детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 
 

 

 

3.3 Схема распределения образовательной деятельности в МБДОУ д/с 
№9 на (непосредственно образовательной деятельности в соответствии с 

СанПиН № 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 
группы раннего возраста № 1 общеразвивающей направленности 

(сентябрь 2020  г.  – май 2021 г.) 
 

Дни недели Время  Образовательные области 
Понедельник  09.00 - 09.10  1. Музыкальная деятельность  
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09.20 -  09.30 2.Изобразительная деятельность (рисование) 
 

 
Вторник  1. Чтение художественной литературы/ Познавательно-

исследовательская деятельность (исследование объектов 
живой и неживой природы, экспериментирование), 
(познание предметного и социального мира, освоение 
безопасного поведения) 

09.00 - 09.10 1-я подгруппа 
09.15 - 09.25 2-я группа 
09.35 - 09.45 2. Двигательная деятельность (физическая культура) 

 
Среда 09.00 - 09.10 1.Двигательная деятельность (физическая культура) 

 2. Математическое и сенсорное  развитие 
09.20 - 09.30 1-я подгруппа 
09.35 - 09.45 2-я группа 

 
  
 

Музыкальное развлечение  1-я неделя месяца 
 

четверг 09.00 - 09.10  1.Двигательная деятельность (физическая культура) 
 2.Коммуникация  (речевое развитие) 

09.20 - 09.30 1-я подгруппа 
 09.35 - 09.45 2-я группа 
 

 
пятница 09.00 - 09.10    1.Музыкальная деятельность 

09.35 - 09.45 2. Изобразительная деятельность (лепка, аппликация, 
конструирование) 

 
 

Физкультурный досуг 4- я неделя месяца 
 

 
 

 
3.4. Схема совместной образовательной деятельности 

и культурных практик в режимных моментах 
 

Формы образовательной деятельности в режимных 
моментах 

Количество форм 
образовательной 

деятельности культурных 
практик в неделю 

Общение 
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 
положительного социально-эмоционального опыта 
 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 
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Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры) 
 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация,  строительно-  
конструктивные игры) 
 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 
 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 
 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры 
 

Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 
(«Школа мышления») 
 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 
экологической направленности) 
 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) 
 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 
 

1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художествен-
ный труд по интересам) 
 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений 
 Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание Ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

3.5. Модель двигательного режима для детей  группы раннего возраста в 
МБДОУ д/с № 9 

 
Формы организации Группа раннего возраста 
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Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 
моментов 

Утренняя 
гимнастика 

ежедневно 
3-4 минут 

Физкультминутки ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 
Игры и физические 
упражнения на 
прогулке 

ежедневно 
6 – 8 

 минут 
Закаливающие 
процедуры 

ежедневно после дневного сна 

Дыхательная 
гимнастика 

ежедневно после дневного сна 

Спортивные 
упражнения 

1-2 раза в неделю 
8-10 минут 

Образовательная деятельность по физической культуре 
Ежедневно с подгруппами 

Физкультурные 
занятия в 
спортивном зале 

3 раза в неделю 
по 10 мин 

 
Физкультурные  
занятия на свежем 
воздухе 

 
- 

Спортивный досуг 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя  
(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 
Спортивные 
праздники 

- 
 

Физкультурные 
досуги и развлечения 

1 раз в квартал 
 

Дни здоровья 1 раз в квартал 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6. Комплексно - тематическое планирование 
в группе раннего возраста №1 общеразвивающей направленности 

 
 

Тема Содержание работы Виды деятельности Период Варианты 
итоговых 

мероприятий 
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«Детский 
сад» 

Познакомить детей с 
детским садом, как с 
ближайшем 
социальным 
окружением ребенка. 
Способствовать 
формированию 
положительных эмоций 
по отношению к 
детскому саду, 
воспитателям, детям. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

01.09-
04.09 

 

Музыкальное 
развлечение 

«Осенние 
приметы» 

«Волшебни
ца осень» 

труд людей 
осенью 

Дать детям 
элементарные 
представления об осени 
(похолодало, на 
деревьях пожелтели 
листья). Развивать 
речевую активность 
детей. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

07.09-
11.09 

Оформление 
выставки на тему 

«Осень». 

«Семья и 
семейные 
традиции» 

Формировать 
представление о семье. 
Побуждать называть 
членов семьи, род их 
занятий. Воспитывать 
желание проявлять 
заботливое отношение 
к близким. 

Коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
двигательная, игровая, 
коммуникативная, 
музыкально-
художественная, 
трудовая, продуктивная 

14.09-
18.09 

 

Ролевая игра 
«Дочки – матери». 

Выставка 
детского 

творчества. 

«Мой дом, 
мой город» 

Дать детям 
представление о доме, 
как о месте, где живет 
дружная семья. Дать 
элементарные 
представления о 
родном городе; 
воспитывать любовь к 
родному городу. 

Коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
двигательная, игровая, 
коммуникативная, 
музыкально-
художественная, 
трудовая, продуктивная 

21.09-
25.09 

 

Физкультурный 
досуг «Мишки в 

лесу». 
Фотовыставка на 
тему «Любимый 

город». 

«Родная 
страна» 

Дать элементарные 
знания о Родине,  
воспитывать 
патриотические 
чувства, формировать 
интерес к знаниям о 
Родине; воспитывать 
любовь к родной 
стране. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

28.09-
02.10 

Музыкальное 
развлечение «С 
чего начинается 

Родина». 

«Будь 
осторожен» 

 
 
 

 Расширять 
представления об 
опасных предметах 
домашнего обихода, об 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 

05.10.-
09.10 

Беседа с 
родителями «О 

правилах 
поведения детей 

за пределами 
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опасностях на 
прогулке. Развивать 
умение безопасного 
передвижения в 
помещении. 

двигательная, трудовая, 
продуктивная 

детского сада» 

 
«Мир 

комнатных 
растений» 

 
Познакомить детей с 
комнатными 
растениями. Дать 
представления о том, 
что для роста растений 
нужны земля, вода и 
воздух. 

 
Коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
двигательная, игровая, 
коммуникативная, 
музыкально-
художественная, 
трудовая, продуктивная 

 
12.10-
16.10 

Выставка 
детского 

творчества 
«Прекрасный 

мир» 

«Труд 
взрослых. 

Профессии. 
Помогаем 
взрослым» 

Познакомить детей с 
трудом взрослых, 
рассказать детям о 
профессиях 
(воспитатель, 
помощник воспитателя, 
музыкальный 
руководитель, врач, 
медсестра, повар). 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

19.10-
23.10. 
26.10 
30.10 

Составление с 
родителями 
небольшого 

рассказа о своей 
профессии. 

Физкультурный 
досуг «Зайчик в 

гости пригласил» 

«Поздняя 
осень» 

Расширять 
представления об осени 
и её приметах, 
развивать умение вести 
сезонные наблюдения. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

02.11-
06.11 

Выставка поделок 
на тему «Осень». 

Музыкальное 
развлечение 

«Осенняя пора» 

«Наши 
добрые 
дела» 

 Формировать у детей 
ценностные 
представления о добре 
и зле; учить 
сотрудничать, 
проявлять заботу и 
внимание к 
окружающим. 

Коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
двигательная, игровая, 
коммуникативная, 
музыкально-
художественная, 
трудовая, продуктивная 

09.11-
13.11 

Изготовление 
кормушек 

совместно с 
родителями. 

«Друзья 
спорта» 

Формировать 
потребность в 
двигательной 
активности, вызвать  
интерес к спорту и 
физическим 
упражнениям. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

16.11-
20.11 

Чаепитие с 
родителями и 

детьми, беседа на 
тему «Влияние 
пальчиковой 

гимнастики на 
умственное 

развитие ребенка» 
« Народное 
творчество, 
культура и 
традиции». 

Знакомить детей с 
русским народным 
творчеством, с 
некоторыми 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-

23.11-
27.11 

Выставка 
«Народная 
игрушка». 

Физкультурный 
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предметами 
декоративно-
прикладного искусства 

художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

досуг 
«Путешественник

и» 
«Зимушка- 

зима» 
 

Расширять 
элементарные 
представления о зиме: 
сезонные изменения в 
природе, одежда 
людей. 

Коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
двигательная, игровая, 
коммуникативная, 
музыкально-
художественная, 
трудовая, продуктивная 

30.11-
04.12 

Музыкальное 
развлечение 

«Красавица зима» 

«Удивитель
ный 

Предмет-
ный  мир» 

 
 

Расширять кругозор 
детей через знакомство 
с предметным миром, 
развивать 
любознательность; 
поддерживать 
проявления 
самостоятельности в 
познании 
окружающего. 

Коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
двигательная, игровая, 
коммуникативная, 
музыкально-
художественная, 
трудовая, продуктивная 

 
07.12-
11.12 

Выставка 
«Удивительное 

рядом» 

«Искусство 
и 

культура» 
живопись, 

скульптура, 
музыка, 
театр) 

 

Развивать культурно-
познавательную 
активность и 
творческие 
способности детей в 
процессе общения с 
миром искусства и 
культуры. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

   14.12-    
    18.12 

Выставка поделок 
«Сказочный 

герой» 

«Новогод-
ние чудеса» 

Знакомить детей с 
новогодним 
праздником, 
привлекать к участию в 
нём. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

21.12-
25.12 
28.12-
31.12 

Новогодний 
утренник. 

Физкультурный 
досуг «Прогулка в 

лесу» 

«Неделя 
игры» 

Формировать умение 
следовать игровым 
правилам в 
дидактических, 
подвижных, 
развивающих играх; 
воспитывать 
доброжелательные 
отношения между 
детьми. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

04.01-
08.01 

Постройки из 
снега 

 (вместе с детьми) 

«Неделя 
творчества

» 

 

Поддерживать 
проявления 
самостоятельности, 
инициативу, 
индивидуальность в 
творческой 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 

11.01-
15.01 

Выставка 
рисунков «Моя 

фантазия» 



52 
 

деятельности. продуктивная 
«Почемуч-
ки. Неделя 
познания» 

 

Воспитывать 
самостоятельность, 
развивать 
познавательную 
активность, 
любознательность, 
логическое мышление, 
речь кругозор, умение 
наблюдать 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

18.01-
22.01 

 

Физкультурный 
досуг «Мы лепим 

снеговика» 

«Наши 
старшие 
друзья и 

наставники
» (ребенок 

и взрослые) 
 

Помогать детям в 
освоении способов 
взаимодействия со 
взрослыми  и 
сверстниками в 
повседневном 
общении. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

25.01-
29.01 

Музыкальное 
развлечение 
«Снежинки». 

Беседа с 
родителями на 

тему «Маленький 
человек в 

большой семье» 
«Юные 

путешест-
венники» 

Формировать умения 
ориентироваться в 
пространстве; 
правильному 
поведению в 
незнакомых местах. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

01.02-
05.02 

Экскурсия на 
соседний участок 

«Защитни-
ки 

отечества» 

 

Познакомить детей с 
государственным 
праздником – Днем 
защитника Отечества, 
сформировать 
представления о роли 
отца в семье; 
воспитывать доброе 
отношение и уважение 
к папе. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

15.02-
19.02 

 

 

Праздник «Папа 
может» 

«Наши 
друзья- 

животные» 

 

 

Расширять 
представления о 
домашних и диких 
животных, узнавать на 
картинках, в игрушках 
их и детенышей. 
Воспитывать любовь к 
животным. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

22.02-
26.02 

Домашнее 
задание: в 
выходные, 
провести 

наблюдение за 
домашними 
животными. 

«О 
любимых 

Воспитывать любовь к 
маме, бабушке; учить 

Познавательно-
исследовательская, 

 

01.03-

Мамин праздник. 

Музыкальное 
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мамах и 
бабушках» 

 

 

оказывать им 
посильную помощь. 
Проявлять заботу; 
поощрять желание 
порадовать маму и 
бабушку необычным 
подарком. 

коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

05.03 развлечение 
«Любимая мама». 

«Мальчики 
и девочки» 

 

Развивать интерес 
детей к сверстникам, 
способствовать 
установлению добрых 
отношений между 
мальчиками и 
девочками. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

09.03-
12.03 

 

 

«Кукла-мальчик, 
и кукла-девочка в 

гостях у ребят» 

«Весна 
пришла» 

 

Расширять 
элементарные 
представления о весне, 
одежде людей; на 
участке детского сада, 
о весенних изменениях 
в природе. 
Формировать интерес к 
явлениям природы. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

15.03-
19.03 

 

 

Выставка 
детского 

творчества 
«Весна-красна». 

«Волшебны
й мир 

книги» 

 

Формирование 
интереса к книгам. 
Развитие умения 
слушать, сопереживать 
героям произведения. 
Рассматривание 
иллюстраций. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

22.03-
26.03 

 

 

Выставка «Книги 
в жизни ребенка». 

Физкультурный 
досуг «Веселая 

капель». 

«Растем 
здоровыми, 
крепкими, 
жизнерадос
тными» 
(неделя 
здоровья) 
 

Расширять опыт 
ориентировки в частях 
собственного тела 
(голова, лицо, руки, 
ноги, спина). 
Формировать знания о 
здоровье. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

29.03-
02.04 

Музыкальное 
развлечение 
«Весенняя 
зарядка». 
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«Пернатые 
соседи и 
друзья» 

 

Обогащать 
представления детей о 
птицах, об образе 
жизни птиц. 
Формировать желание 
заботиться о птицах, 
охранять их. 
Побуждать к первым 
творческим 
проявлениям. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

05.04-
09.04 

Праздник «День 
птиц» с 

родителями и 
детьми. 

«22апреля- 
Междунаро
дный день 

земли» 

 

Формировать 
представления детей о 
необходимости 
бережного отношения к 
окружающей природе. 
Обогащать опыт 
исследовательской 
деятельности и 
представления об 
окружающем. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

12.04-
16.04 

Беседа с 
родителями «Как 
интересно и 
увлекательно 
провести 
выходные с 
детьми». 

«Дорожная 
азбука» 

 

Формировать 
элементарные 
представления детей о 
правилах дорожного 
движения; учить 
различать проезжую 
часть дороги и место 
перехода «Зебра». 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

19.04-
23.04 

28.04- 

30.04 

Оформление 
выставки по 
правилам 
дорожного 
движения. 
Физкультурный 
досуг «Мы 
шагали по 
дороге». 

«Моя 
страна, моя 

Родина» 
(день 

Победы) 

 

Воспитывать детей в 
духе патриотизма, 
любви к Родине; 
формировать у детей 
доброжелательность, 
дружелюбие, доброту. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

03.05-
07.05 

Оформление 
выставки «День 
Победы». 
Музыкальное 
развлечение «9 
Мая». 

«Путешеств
ие в страну 

чудес, 
опытов, 

эксперимен
тов» 

Развивать стремление 
детей к наблюдению, 
сравнению, 
обследованию. 
Побуждать к 
простейшему 
экспериментированию 
с предметами и 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

10.05-
14.05 

 

       

Практикум с 
родителями 
«Элементарные 
опыты для 
малышей». 
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материалами. 

«Путешеств
ие по 

экологичес- 
кой тропе» 

 

Обогащать 
представления детей о 
растениях: учить 
узнавать объекты и 
явления в природе и на 
картинках. Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость и 
разнообразие 
переживаний в 
общении с природой. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

17.05-
21.05 

 

      

Экскурсия детей 
по экологической 
тропе детского 
сада. 

«Играй- 
отдыхай» 

 

 Воспитывать 
доброжелательные 
отношения между 
детьми, обогащать 
способы их игрового 
взаимодействия. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая,  
продуктивная 

24.05-
28.05  

Круглый стол на 
тему «Здравствуй 
лето». 

 

 

 

 

 

 

3.7. Тематика традиционных событий, праздников, мероприятий 
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в группе раннего возраста №1 

 
 

3.8. Перспективный план взаимодействия с родителями в группе 
раннего возраста №1 (сентябрь 2020г. – май 2021 г.) 

Месяц Название мероприятия 
Сентябрь Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, 

сетка занятий, режим дня. 
Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Давайте 
познакомимся». 
Консультация «Особенности адаптационного периода детей 
младшего возраста». 
Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей. 
Консультация «Возрастные особенности детей третьего года 
жизни». 
Консультация «Режим дня в жизни ребенка». 
Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, о том, на что 
родителям следует обратить внимание, об успехах на занятиях. 
Консультация «Безопасность детей на дорогах». 
Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения на 
учебный год». 
Беседы с родителями на волнующие темы. 

 Беседа «О необходимости развития мелкой моторики». 

Праздничные традиционные мероприятия Сроки проведения 
«День знаний» Сентябрь 
«Праздник осени» Октябрь 
«День матери» Ноябрь 
«Новый год» Декабрь 
«Святочные колядки» Январь 
«День защитника Отечества» Февраль 
«Масленица» Март 
«Мамин день» Март 
«День смеха» Апрель 
«Пасхальная неделя» Апрель 
«День Победы» Май 
«День семьи» Май 
«День защиты детей» Июнь 
«День Нептуна» Июль 
«День города» Август 
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Октябрь 

Консультация «Как развивать речь младших дошкольников». 
Консультация «Кризис ребенка 3-х лет» 
Консультация: «ОРВИ – это простуда» - повышение 
родительской компетентности по профилактике простудных 
заболеваний». 
Беседа «Правила дорожные всем нам знать положено!» 
Консультация «Воспитание у детей младшего возраста 
самостоятельности в самообслуживании». 
Беседа «О совместном с детьми наблюдении за осенней 
природой, погодой». 
Консультация «Что за прелесть эти сказки!». 
Рекомендация «Нежелательное поведение и как с ним быть». 
Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 
 
Декабрь 

Консультация «Как провести с ребенком выходной день с 
пользой для здоровья». 
Родительское собрание  «Развитие речи детей в условиях семьи и 
детского сада». 
Советы родителям «Закаливание организма ребёнка». 
Консультация «Какие игрушки нужны вашим детям!» 
Папка – передвижка «Зимние игры и развлечения». 
Привлечь родителей к украшению участка снежными 
постройками, гирляндами и игрушками, сделанными своими 
руками из бросового материала. 
Привлечение родителей к совместному украшению группы к 
празднику, изготовлению костюмов, новогодних подарков.  
Конкурс поделок к Новому году. 
Праздник «Новый год» 
Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 
Январь 

Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 
Беседа «О зимнем досуге с детьми». 
Рекомендация для родителей по теме: «Зимние игры и забавы»; 
«Зимующие птицы». 
Памятка для родителей по правилам дорожного движения. 
Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в 
группе друг с другом. 

 
Февраль 

Консультация «Дыхательная гимнастика для профилактики 
простудных заболеваний». 
Выставка детских рисунков  «Мой папа». 
Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в 
воспитании ребенка?». 
Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени 
года «Зима». 
Беседы «Читаем детям». 
Индивидуальные консультации по запросам родителей. 
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Март 

Оформить выставку произведений о маме. 
Консультация  «Причины плохого поведения ребенка». 
Родительское собрание «Детские капризы». 
Консультация на тему  «Растим детей здоровыми».         
Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на 
улице». 
Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности 
на дороге». 
Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 
Беседа «Как организовать труд детей дома». 
Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 
 
Апрель 

Консультация «Поощрение и наказание ребенка в семье». 
Рекомендации по выполнению дыхательной гимнастики с 
детьми.         
Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств в 
изобразительной деятельности. 
Беседа – опрос «Самочувствие вашего ребенка». 
Памятка для родителей  «Как предупредить авитаминоз весной». 
Привлечь родителей к благоустройству группового участка. 
Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 
 
 
Май 

Консультация  «Воспитание у детей дошкольного возраста 
здорового образа жизни». 
Беседа «Солнце хорошо, но в меру». 
Родительское собрание «Наши успехи. Итоги работы за год и 
перспективы» 
Консультация «Первые открытия вашего ребёнка» - об 
организации детского экспериментирования 
Беседа «Как уберечься от укусов насекомых». 
Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». 
(Солнечные и воздушные ванны, профилактика теплового удара). 
Беседа «Осторожно: тепловой и солнечный удар». 
Консультирование родителей по вопросам профилактики 
кишечных инфекций. 
Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования 
к одежде, режим дня в летний период и др. 
Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни. 
Привлечь родителей к благоустройству территории  детского сада 
(ремонт оборудования, посадка цветов на клумбе, работа на 
огороде и т.д.). 
Беседа с родителями об активном отдыхе детей в летне-
оздоровительный период. 
Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
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  3.9.Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды 

 
Основные характеристики развивающей предметно-пространственной 

среды в группе раннего возраста 
       1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного 
игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего 
усваивать знания и умения одного плана, но разными способами. 
       2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в 
поле зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям 
возрастного развития.  
       3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 
психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда 
должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и 
вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребенку проявить 
свои эмоции.  
       4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: 
построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 
параллельность — это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а 
рядом.  
        5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и 
другой.  
        6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — 
возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 
характера). Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, 
чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять 
ее самыми разнообразными способами.  
          Развивающая предметно-пространственная среда групп раннего 
возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-
педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и 
взрослых.  
          Развивающее пространство для малышей 2—3-х лет в первую очередь 
должно быть безопасно. Поэтому особое внимание уделено на правильное 
расположение мебели и крупногабаритного оборудования, обеспечивающее 
детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 
оборудование, перегородки надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 
защитными накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная из 
натуральных и нетоксичных материалов.  
           Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и 
грамотным расположением игр и игрушек, они расположены на доступном 
для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую 
их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении 
игры.  
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            Для удобства и рациональности использования группового 
помещения применяется зонирование его пространства. С этой целью  
используются перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы 
каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью 
обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования 
пространства заключается в возможности ребенка сосредоточиться на 
интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.  
           В помещении группы раннего возраста созданы следующие зоны 
предметно-развивающей среды: 
           — физического развития;  
           — сюжетных игр;  
           — строительных игр;  
           — игр с транспортом; 
           — игр с природным материалом (песком, водой);  
           — творчества;  
           — музыкальных занятий;  
           — чтения и рассматривания иллюстраций; 
           — релаксации (уголок отдыха и уединения).  
          Продуманы разные способы размещения детей во время развивающего 
взаимодействия воспитанников и педагога.  
 
 

4. Перечень программ, технологий и пособий используемых в 
образовательной деятельности 
 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 
детей от двух месяцев до трех лет соответсвует ФГОС ДО. –  
М.: Издательский дом «Цветной мир», Москва 2019  
 

 
Л88 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий 
год жизни. Методическое пособие для реализации образовательной 
программы «Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной мир» 2019. – 144 
с. 2-е издание, дораб. и доп.  

Л88  Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребенка 
раннего возраста. Учебно-методическое пособие для реализации 
комплексной образовательной программы «Теремок». - М.: Издательский 
дом «Цветной мир», 2019. – 96 с. 2-е издание, дораб. и доп.  

К88 Корчаловская  Н.В., Колтакова Е.Б. Первые шаги в мир искусства: 
интегрированные занятия. Второй год жизни. Методическое пособие для 
реализации образовательной программы «Теремок»/ Под ред. 
И.А.Лыковой – Москва:  Цветной мир, 2020.  – 72 с.  
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К88 Корчаловская  Н.В., Колтакова Е.Б. Первые шаги в мир искусства: 
интегрированные занятия. Третий год жизни. Методическое пособие для 
реализации образовательной программы «Теремок»/ Под ред. 
И.А.Лыковой – Москва:  Цветной мир, 2020.  – 72 с.  

К88 Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 
Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 
программы «Теремок» / Под  ред. И.А.Лыковой, В.В.Кожевниковой. - М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 80 с. 2-е доп. издание. 

П88 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в 
раннем детстве. Методическое пособие для реализации комплексной 
образовательной программы «Теремок»/ Под ред. И.А.Лыковой, 
О.С.Ушаковой. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 112 с. 2-е 
издание, дораб. и доп. 

Н88 Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Третий год жизни. 
Методическое пособие для реализации комплексно образовательной 
программы «Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020. – 80 
с. 2-е издание, дораб. и доп. 

В88 Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова. Физическое развитие детей третьего 
года жизни. Методическое пособие для реализации образовательной 
программы «Теремок»/ Под ред. И.А.Лыковой, Е.А.Сагайдачной. -  М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 80 с.  

В88 Волошина Л.Н., Серых Л.В. Физическое развитие детей второго года 
жизни. Методическое пособие для реализации образовательной 
программы «Теремок»/ Под ред. И.А.Лыковой, Е.А.Сагайдачной. -  М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 88 с.  

У88 Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. 
Методическое пособие для реализации образовательной программы 
«Теремок». - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 80 с. 2-е издание, 
дораб. и доп. 

У88 Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго года жизни. 
Методическое пособие для реализации комплексной  образовательной 
программы «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет. - М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 80 с.  
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П88 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей 
третьего года жизни. Методическое пособие для реализации 
образовательной программы «Теремок»/ Под ред. И.А.Лыковой, 
О.С.Ушаковой. – М.:  Издательский дом «Цветной мир», 2019.  – 104 с.  

 

 

 

 
 

 


