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                                             1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 
 

                   1.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной деятельности с 

детьми  группы раннего возраста разработана в соответствии с «Основной образовательной 

программой МБДОУ 

города Костромы « Детский сад № 42». 

 Данная рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 

3  лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: физическому, социально- коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно — эстетическому. 

 Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного  

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 Уставом  МБДОУ города Костромы «Детский сад № 42». 

 

Реализуемая рабочая программа строится на принципе личностно-ориентированного развивающего 

и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Срок реализации программы — один учебный год. 

       

1.2. Цель и задачи реализации  программы с детьми  группы раннего возраста 

общеразвивающей направленности. 
   

     Цели рабочей программы:  

 реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 

 создание условий для психолого-педагогической поддержки и позитивной социализации    

детей группы раннего возраста; 

 разностороннее развитие личности детей в адекватных возрасту детских видах  

деятельности. 

 

Задачи: 

1. Создать благоприятные  условия для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального  благополучия. 



2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка.  

3. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

4. Построить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и   

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, через развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, самостоятельности   ребёнка; 

6. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию  Программы 

  
В  основе реализации рабочей программы  лежат основные подходы:                         

 культурно-исторический (Л.С.Выготский), 

 личностный (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И. Божо-вич, Д.Б. Эльконин, А.В. 

Запорожец); 

 деятельностный (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов). 

      Данные подходы предполагают принципы построения рабочей программы в соответствии  

      с ФГОС ДО: 

- принцип адаптивности, предполагающий создание открытой адаптивной модели воспитания 

и развития детей дошкольного возраста; 

- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

 образования является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание рабочей 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса (объединение 

комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой темы). 

     Содержание психолого — педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

детей    группы раннего возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

     Рабочая программа составлена с учетом интеграции, обеспечивающей развитие детей группы 

раннего возраста в разных образовательных областях одновременно; содержание образовательной 

деятельности рассчитано на один учебный год-37 недель. 

      Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

      Режим работы организации: пятидневная рабочая неделя (понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница), выходные дни: суббота, воскресенье. Группа функционирует в режиме полного рабочего 

дня (12- часовое пребывание воспитанников с 7:00 до 19:00). 

 

 

1.4. Особенности развития детей группы раннего возраста 
 

Возрастные особенности детей 

 

     В этом возрасте изменяется социальная ситуация развития и ведущая деятельность детей. 

Ведущим видом деятельности ребенка становится – предметная, а ситуативно-деловое общение со 

взрослым становится формой и средством организации этой предметной деятельности, в которой 



ребенок осваивает общественно-выбранные способы действия с предметами. Взрослый 

становится не просто «источником предметов» и помощником в манипуляциях ребенка, но 

участником его деятельности и образцом для подражания. 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

 Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого. 

 Совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культур способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

 Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребёнка. 

 Продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение.  

 Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

 Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре используют практически все 

части речи. 

 Активный словарь достигает примерно 1000 – 1500 слов. 

 К концу 3 -го года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. 

 Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действие. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

 Появление изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

 Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд  заданий: осуществлять выбор из двух-трёх предметов по форме, величине, 

цвету; различать мелодии, петь. 

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

 Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность заключается в 

том, что ребёнок, возникающие проблемные ситуации, разрешает путём реального действия с 

предметами. 

 Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

 Складывается произвольность поведения. 

 Начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. 

 

                 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                   Характеристика особенностей контингента детей группы. 

Список детей  группы раннего возраста   

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

 

Дата 

рождения 

 

На  

1.09.20___г 

Группа 

здоровья 

Физкультурная 

группа 

Маркировка 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       



 

Группа 

детей  

раннего 

возраста 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

мальчиков 

Кол-во 

девочек 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

   Дети 

инвалиды 

Дети «группы 

риска» 

        

Характеристика детей данной группы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Уровень  сформированности  элементарных навыков самообслуживания, понимания и умения 

соблюдать правила личной гигиены, уровень развития мыслительных процессов, пассивного и 

активного словарного запаса, предметно-орудийной деятельности, уровень развития мелкой 

моторики, физического развития и эмоциональных проявлений, находятся на разной стадии 

развития и становления, всё это делает необходимым для планирования и осуществления 

образовательной деятельности с детьми группы деление их на подгруппы следующим образом: 

подгруппа №1                                                              подгруппа№2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    Общие сведения о контингенте родителей 

Социальный паспорт   группы раннего возраста. 

Кол-во 

семей 

Кол-во 

родителей 

Полная 

семья 

Неполная 

семья 

Кол-во  

детей в семье 

 

Образование  

родителей 

Кол-во  

малообеспеченных 

 семей 

Кол-во 

 неблагополучных 

семей 



 

 

 

    

 

 

 

  

 

  

  1реб.-  

  2реб.-  

  3реб.-  

  4реб.-  

Сред.- 

ср./спец.-  

высшее  -  

техническое - 

  

  

 

1.5.Планируемые результаты освоения программы. 

 
Результатом освоения Программы является достижение целевых ориентиров на данном 

возрастном этапе дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

 
 

1.5.1.Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

1. 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 в игре замещение недостающего предмета. 

 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

 Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

 Подбирает соответствующие детали-вкладыши при выборе из двух, а затем из трёх деталей. 

 

2. Ребенок 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. 

 Группирует однородные предметы по  признаку (цвет, форма, величина). 

 Собирает  пирамидки (по цвету, величине) 

 Сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки, используя большинство форм 

 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

 Умеет самостоятельно есть 

 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться ( с небольшой помощью взрослого) в 

определённой последовательности. 

 

3. Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами; понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

 Общается в диалоге с воспитателем. 

 Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замёрз, 

устал) и действия сверстника (отнимает). 

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 

4. Ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

 Наблюдает за действиями взрослого в уголке природы 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу. 

 Участвует в несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым. 

 



5. Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 

 

6. Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

 Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога 

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки. 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук., приседать в такт. 

 Следит за действиями героев кукольного театра. 

 Узнаёт знакомые мелодии,  подпевает отдельные фразы. 

 

7. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

 Может прыгать на двух ногах на месте. 

 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

 Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать через бревно, лежащее на 

полу. 

 Получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

 

 

  1.5.2. Конкретизация целевых ориентиров образования детей группы раннего возраста по 

направлениям развития: 
 

Направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

 

Показатели развития ребёнка 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

  

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и правилами 

поведения в социуме 

 Может играть рядом, не мешать другим, подражать действиям 

сверстников 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую задачу 

 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с предмета на предмет 

 Использует в игре замещение недостающего предмета 

 Общается в диалоге с воспитателем 

 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия 

 Следит за действиями героев кукольного театра 

  

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов) 

 Наблюдает за действиями взрослого в уголке природы 

  

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду   



 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

  

Овладение  

познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира 

Сенсорное развитие 

 Узнаёт предметы по форме, цвету, величине 

 Группирует однородные предметы по признаку (цвет, форма, величина) 

 Собирает пирамидки по цвету, форме, величине 

 Различает четыре цвета спектра (красный, синий, жёлтый, зелёный) 

Предметная деятельность 

 Умеет собирать двух и трёхместные дидактические игрушки 

 Подбирает соответствующие детали-вкладыши при выборе из двух, а 

затем и из трёх деталей 

 Сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки, используя 

большинство форм 

 Разворачивает игру вокруг собственной постройки 

Природное окружение 

 Узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных 

 Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида) 

 Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида) 

 Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях 

  

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

  

Овладение 

речью как 

средством общения 

и культуры 

 Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замёрз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия 

 Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения 

  

Обогащение   

активного словаря в 

процессе восприятия  

художественной 

литературы 

  При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы 

  Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога 

 

  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

  

Развитие детей в 

процессе овладения  

изобразительной 

деятельностью 

 Знает, что карандашами, красками, фломастерами можно рисовать 

 Различает границы листа бумаги 

 Умеет рисовать замкнутую фигуру (круг, овал) 

 Умеет отламывать от большого куска пластилина маленькие комочки, 

сплющивает их ладонями, плотно прижимает их друг к другу  

  

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

музыкальной 

деятельностью 

 Узнаёт знакомые мелодии, подпевает отдельные фразы 

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает двигаться с 

первыми звуками музыки 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук, приседать в такт 

  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

  

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

 Получает удовольствие от процесса выполнения движений 

 Участвует в несложных сюжетных подвижных играх, организованных 

взрослым 

 Воспроизводит простые движения по показу взрослого 

 Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку,  перелезать через 

бревно, лежащее на полу 

 Умеет брать, держать, переносить, катать, бросать, класть, ловить мяч 

 Может прыгать на двух ногах на месте 

  



 Умеет ходить и бегать не наталкиваясь на других детей 

Овладение 

элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа 

жизни 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности 

 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, расчёской, полотенцем, горшком) 

 Умеет самостоятельно есть  

  

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 
        Образовательный процесс в ДОУ направлен на формирование общей культуры, эстетических 

и личностных качеств, сохранение и укрепление  здоровья детей дошкольного возраста. 

       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах детской деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определённые направления развития детей:  

1.Социально-коммуникативное развитие. 

В социально-коммуникативном развитии в качестве основы выступает общение ребенка со 

взрослыми (родителями и воспитателями в детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее 

на каждом возрастном этапе своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской 

деятельности в широком культурном контексте выступают как главное условие присвоения 

ребенком нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых.  У детей формируется готовность к 

совместной деятельности; происходит становление самостоятельности, произвольности, 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; а также формирование основ 

безопасного поведения в быту,  природе.  

2.Познавательное развитие. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов и любознательности  детей;  

формирование познавательных действий,  формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, темпе, количестве). 

3.Речевое развитие. 

 Речевое развитие связано с владением речью как средством общения и культуры; обогащением 

активного и пассивного словаря; развитием связной грамматически правильной речи; развитием 

речевого творчества; развитием звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

пониманием на слух текстов различных жанров (потешек, сказок, коротких рассказов, загадок).  

4.Художественно-эстетическое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; а также развития образного мышления, творческого воображения и эмоциональной 

сферы детей; формирование элементарных представлений о видах искусства (изобразительное 

искусство, фольклор, литература, музыка); восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; сопереживания  персонажам художественных произведений. 

5.Физическое развитие. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

движений, гибкость, развитие равновесия, развитие крупной и мелкой моторики обеих  рук, 

выполнение основных движений (ходьба, бег, прыжки); 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 организации образовательного процесса все образовательные области реализуются в 

комплексе, интегрируясь и взаимодополняя друг друга.     

 

 



 

 

 

 

 

 

2.1.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 («Социализация», «Труд»,  «Безопасность») 

 

 «Социализация» 

 
Образовательные задачи: 

 формировать начала культуры общения и поведения; 

 развивать коммуникативные способности; 

 организовывать совместные со взрослым инсценировки знакомых детям по их опыту 

ситуаций, а также простых художественных текстов (знакомых сказок, стишков); 

 поддерживать сюжетно-отобразительные игры, в которых ребенок отображает назначение 

различных бытовых предметов, стремясь к их адекватному, принятому в обществе 

использованию (ложкой едят, машину нагружают и возят и т.д.); 

 осуществлять педагогическую поддержку игры по ходу развития сюжета, наполнять 

предметное содержание игры смыслом общения одного человека с другим; 

 стимулировать появление игровых сюжетов и возникновение интереса к игре другого 

ребенка; 

 демонстрировать и поощрять игры с назначением предметов, помимо игрушек использовать 

разнообразные предметы-заместители (кубик — котлетка, найденные на прогулке палочки, 

побольше и поменьше — мама и малыш и т.д.); поощрять самостоятельность в игре и 

подборе игрушек; 

 использовать моменты понимания словесного обозначения предметов и действий как 

важную предпосылку формирования ролевого поведения; 

 организовывать прослушивание сказок, показ картинок, слайдов, мультфильмов, водить на 

тематические прогулки, что обогащает содержание игр. 

                                                  

 

Методы и приёмы 

 

Непосредственно  

организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная деятельность 

с семьей 

Игра, чтение, рассказ, 

показ, 

беседа,  

наблюдение, 

использование ТСО, 

конструирование, 

продуктивная 

деятельность 

Рассказ, 

беседы, 

игры, 

показ, 

пример, 

предложение помочь, 

поручение, 

рассматривание, 

конструирование, 

наблюдение, 

чтение, 

целевая прогулка, 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

Игра, 

чтение, 

показ, 

беседа, 

консультативные встречи, 

участие в конкурсах ДОУ, 

экскурсиях, 

психологические и 

игровые тренинги, 

праздники и развлечения,  

создание книжек-

малышек, составление 



кукольный спектакль, 

развлечения, 

индивидуальная работа 

  

фотоальбомов 

 

 

«ТРУД» 
Образовательные задачи: 

 воспитывать стремление к самостоятельности (при одевании, умывании, во время еды); 

 формировать элементарные умения и навыки самообслуживания; 

 побуждать бережно относиться к труду других людей: не бросать на пол мусор, аккуратно 

обращаться с вещами и предметами, не ломать, не рвать, не мять их, вытирать ноги перед 

входом в помещение; 

 развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять. 

 

Методы и приёмы 
Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

  Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Пример  

Объяснение 

Напоминание  

Поручение  

Задание 

Совместные действия  

Наблюдение  

Чтение 

Кукольный спектакль 

Создание, обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Индивидуальная работа 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

трудовой деятельности 

детей 

беседа, 

консультативные встречи, 

участие в трудовых акциях, 

субботниках в  ДОУ,  

составление фотоальбомов, 

реализация проекта 

 

«Безопасность» 

 
Образовательные задачи: 

 создавать условия, исключающие разные формы детского травматизма; 

 учить элементарным правилам поведения, способствующим сохранению своего здоровья; 

 формировать навыки поведения, позволяющие обратиться в нужный момент за помощью к 

воспитателю. 

  

Методы и приёмы 
Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

игра, чтение, рассказ, 

показ, 

беседа, 

 использование ТСО, 

конструирование, 

продуктивная 

деятельность,  

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Чтение 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

беседа, 

консультативные встречи, 

участие в акциях, конкурсах 

ДОУ, психологические  и 



Целевая прогулка 

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций 

Развлечения  

Индивидуальная работа 

игровые тренинги,  

праздники и развлечения, 

создание книжек-малышек, 

составление фотоальбомов 

2.1.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Цели:  

— способствовать формированию наглядно-действенного мышления, способов практических и 

предметно-орудийных действий (кубики, игрушки, предметы быта);  

— способствовать сенсорному развитию детей (восприятие формы, цвета, величины и свойств 

некоторых предметов);  

— развитие речи в практической деятельности с целью повышения осознанности своих действий 

детьми;  

— создавать условия для первых проявлений практического экспериментирования с разными 

материалами. 

Предметная деятельность 
Образовательные задачи: 

 проводить НООД с использованием предметов-орудий, например, предлагать использовать 

сачки, черпачки для выуживания из специальных емкостей с водой или без воды шарики, 

плавающие игрушки и т.д.; 

 учить в процессе совместных дидактических игр, а также в быту и на прогулке выделять 

форму, цвет, величину предметов; 

 развивать координированные движения обеих рук и тонкие движения кончиков пальцев, 

сенсомоторные пространственные координации «глаз — рука»; 

 поощрять действия с предметами, при ориентации на 2—3 свойства одновременно; 

 собирать одноцветные, а затем и разноцветные пирамидки из 4—5 и более колец, располагая их 

по убывающей величине, из шаров и кубов одного размера; 

 составлять башенки из трех одноцветных последовательно уменьшающихся деталей-

вкладышей (кубы, конусы, цилиндры и пр.), разбирать и собирать трехместную матрешку с 

совмещением рисунка на ее частях; 

 учить составлять пирамидки разного цвета (красного, зеленого, синего, желтого, оран-жевого, 

фиолетового и др.); из трех и более последовательно уменьшающихся деталей; 

 закреплять понимание слов, обозначающих различные величины предметов, их цвет и форму в 

ходе подбора деталей по указанным качествам; 

 учить собирать пирамидки по принципу простого чередования двух свойств (по цвету и форме, 

форме и величине, величине и цвету и пр.), составлять различные по форме и цвету башенки из 

2—3 геометрических форм-вкладышей; 

 проводить игры-занятия с игрушками, имитирующими орудия труда (заколачивание 

молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью деревянных или пластмассовых 

винтов); 

 поощрять использование предметов-орудий в самостоятельной игровой и бытовой 

деятельности с целью решения детьми практических задач в ходе своей деятельности. 

  

Сенсорное развитие 
Образовательные задачи  

 учить различать четыре цвета спектра (красный, желтый, зеленый, синий), пять 

геометрических форм (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал), три фигуры (куб, шар, 

призма), три градации величины (большой, поменьше, маленький); 

 развивать действия по использованию сенсорных эталонов; 

 уметь выделять в объектах цвет, форму, величину; 



 различать контрастные и близкие состояния величины (большой,поменьш, маленький); 

 пользоваться приемом наложения и приложения одного предмета к другому для определения их 

равенства или неравенства по величине и тождественности по цвету, форме; 

 собирать пирамидку из 3- 6 колец, матрешку из вкладышей 1- 2 величин; 

 группировать однородные предметы по одному из трех признаков (величина, форма, цвет) по 

образцу и словесному указанию (большой, маленький, такой, не такой), используя 

опредмеченные слова-названия (например, предэталоны формы: «кирпичик», «крыша», 

«огурчик», «яичко» и т.д.). 

 

Знакомство с окружающим миром 
Образовательные задачи:  

 развивать гуманные чувства (доброжелательное и бережное отношение ко всему живому); 

 знакомить с явлениями общественной жизни и некоторыми профессиями (доктор лечит, шофер 

ведет машину, парикмахер стрижет волосы, повар готовит пищу, дворник подметает и т.д.); 

 продолжать формировать и расширять знания об окружающем мире:  

-о человеке (его внешних физических особенностях (у каждого есть голова, руки, ноги, лицо; на 

лице — глаза, нос, рот), его физических и эмоциональных состояниях (проголодался — насытился, 

устал — отдохнул, заболел — вылечился, опечалился — обрадовался, заплакал — засмеялся); 

- деятельности близких ребенку людей (мама моет пол, бабушка вяжет носочки, сестра делает 

уроки, дедушка читает газету, брат рисует, папа чинит часы и т.д.); 

- предметах, действиях с ними и их назначении (предметы домашнего обихода, игрушки, орудия 

труда); 

- живой природе: растительный мир (деревья, трава, цветы, овощи, фрукты), животный мир: 

домашние животные (кошка, собака, корова, лошадь, коза, свинья, петушок, курочка, гусь), их 

детеныши (котенок, щенок, теленок, козленок, поросенок, цыпленок), дикие животные (лиса, заяц, 

медведь, волк, белка); птицы (воробей, ворона, голубь и т.д.); 

- неживой природе: о воде в быту (льется, теплая — холодная, в воде купаются, водой умываются, 

в воде стирают); воде в природе (бегут ручьи, тают сосульки; река, пруд); 

- явлениях природы: времена года (зима, лето, весна, осень) и их особенности (зимой холодно, 

снег, летом — жарко, светит солнце, весной тают сосульки, бегут ручьи, распускаются листочки, 

осенью — ветер, холодный дождь, падают желтые листья), погодные явления и отношение к ним 

людей (дождь — сыро, гулять без плаща и резиновых сапог нельзя, летом при жарком солнце 

надевают панаму, зимой холодно и люди надевают шубы, шарфы, рейтузы, теплые сапоги, 

меховые шапки и т.д.). 

 

Первоначальная культура мышления 
 

Образовательные задачи: 

 стимулировать и поддерживать поиск новых способов решения практических задач; 

 развивать символическую функцию мышления в сюжетно-отобразительной игре. 

 

Конструирование из строительного материала  

и крупных деталей конструкторов типа «Лего» 

 
Образовательные задачи:  

 Открытие детям возможности создания целого из частей путем организации сюжетного 

конструирования.  

 Развитие первых пространственных представлений (высокий-низкий, длинный-короткий…)  

 

Методы и приёмы 

 
Непосредственно 

организованная 

Образовательная 

деятельность в ходе 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 



образовательная 

деятельность 

режимных моментов 

 

Дидактическая игра, 

подвижная игра 

природоведческого и 

экологического 

содержания, чтение, 

рассказ, показ, 

беседа, 

наблюдение, 

использование ТСО, 

конструирование, 

продуктивная 

деятельность,  

экспериментирование с 

красками, природным 

материалом 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Развлечения  

Индивидуальная работа 

 

Экспериментирование 

Игры 

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

консультативные встречи, 

участие в природоохранных 

акциях, конкурсах ДОУ, 

экскурсиях, 

психологические  и игровые 

тренинги,  

праздники и развлечения, 

создание книг-малышек, 

составление фотоальбомов 

 

 

 

2.1.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Образовательные задачи:  

  

Речевое общение: 

 побуждать к общению на близкие ребенку темы из личного опыта, жизни близких людей, 

животных; 

 подводить к внеситуативному диалогу со взрослым (о том, что сейчас не находится в поле 

зрения); 

 побуждать активно включаться в общение всеми доступными (неречевыми и речевыми) 

средствами, откликаться на вопросы и предложения взрослого, инициативно высказываться; 

 поощрять интерес ребенка к делам сверстников, желание сопровождать речью свои действия; 

 вовлекать в инсценирование, подговаривание слов в сказке. 

Словарь: 

 знакомить со свойствами и функциями предметов и игрушек в процессе действий с ними, 

наблюдений за происходящим в окружающем, рассматривания картинок; 

 создавать условия для понимания того, что с одним и тем же предметом можно выполнять 

различные действия, а одно и то же действие можно совершать с разными предметами; 

 обогащать словарь названиями профессий людей (врач, шофер, воспитатель), растений, 

предметов и их частей (рукава и воротник у рубашки, колеса и кузов у машины), предметов 

питания, одежды, мебели, а также названиями игрушек, домашних животных и их детенышей; 

 обогащать словарь глаголами, побуждая детей соотносить словесное обозначение действий с 

собственными движениями и действиями игрушек; 

 инициировать непроизвольную речь, побуждать активно использовать названия предметов и 

игрушек, стремясь к их получению. 

Грамматический строй речи: 

 знакомить с пространственными и временными отношениями в окружающем и побуждать 

выражать их в речи («Я высоко», «Я буду спать», «Миша упал» и пр.); 

 в звукоподражательных играх учить ориентироваться на звуковую сторону слова (петушок: 

«ку-ка-ре-ку» - кукарекает, уточка: «кря-кря-кря» - крякает, мышка: «пи-пи-пи» - пищит); 

 помогать изменению слов (по числам, падежам, временам), согласованию их в предложениях 

разной структуры, образованию уменьшительно-ласкательных наименований, глаголов 

совершенного и несовершенного вида и др. 

Звуковая культура речи: 

 учить говорить внятно, не торопясь, достаточно громко, развивать речевой слух; 



 упражнять в правильном произношении гласных и простых согласных (кроме шипящих и 

сонорных); 

 поддерживать игры со звуками в звукоподражательных словах и при разнообразном 

звуковом сопровождении игровых действий; 

 учить узнавать персонажи по звукоподражанию («ко-ко», «му-му», «кука-ре-ку»); 

 учить производить выдох через рот плавно и протяжно (дуновением приводить в движение 

султанчики, лодочки на воде, шарики из ваты). 

Методы и приёмы 

 
Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

Дидактические, 

словесные игры, игры-

драматизации, 

хороводные игры, 

артикуляционная 

гимнастика  

игровое упражнение, 

беседа,   

наблюдение, проблемные 

ситуации,  использование 

ТСО 

  

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Ситуативное обучение 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Развлечения, досуг 

Индивидуальная работа 

Театрализация 

Игры 

Рассматривание 

Творческие задания 

 

Игра, 

 личный пример, ситуативное    

чтение, 

рассказ, 

показ, 

похвала, 

беседа, 

праздники и развлечения, 

творческие задания. 

 

 
 

2.1.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
(«Художественная литература и фольклор», «Изобразительное искусство») 

 

«Художественная литература и фольклор» 
 

                            Цель: формирование интереса к книгам, способности слушать чтение и 

рассказывание.  

 

Образовательные задачи:  

 развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к ним; 

 вырабатывать умение слушать чтение вместе с группой сверстников, когда воспитатель читает 

или рассказывает; 

 стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок, 

испытывать радость от игр со звуками, словами, рифмами; 

 учить следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, сказках с 

наглядным сопровождением (картинки, игрушки, действия), а затем без него; 

 побуждать самостоятельно рассматривать книги, узнавать героев литературных произведений и 

их действия при многократном чтении, рассказывании, рассматривании иллюстраций; 

 активно выражать свои впечатления, отвечать на элементарные вопросы по содержанию 

иллюстраций («Кто это?», «Где у зайки ушки?», «Что он делает?», «Где мышка?», «А это 

что?»). 

Методы и приёмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность  

с семьей. 

Чтение Чтение Театрализация Игра, 



Рассказывание 

Заучивание наизусть 

Беседа 

Драматизация  

Рассматривание 

Объяснение 

Этическая оценка 

Игровые задания 

Упражнения 

 Рассказывание 

Беседа 

Объяснение 

 Драматизация 

Импровизации 

Рассматривание  

«Книжкина больница» 

Развлечения 

 

Игры 

Рассматривание 

 Продуктивная 

деятельность 

 

 личный пример, 

ситуативное обучение,  

чтение, рассказ, показ, 

объяснение, напоминание,  

игровое упражнение, 

похвала, беседа, 

праздники и развлечения, 

творческие задания,     

 

Изобразительное искусство 

 
Цель: Развитие интереса к рисованию, лепке, аппликации через решение следующих задач: 

  
Образовательные задачи:  

 знакомить детей с разными видами изобразительной деятельности: рисованием, лепкой, 

аппликацией; поддерживать проявление интереса к ним;  

 обучать простейшим способам изображения; созданию простейших композиций из мазков, 

пятен, штрихов, линий, форм;  

 стимулировать самостоятельный выбор цвета красок, фона листа бумаги; 

 способствовать освоению технических навыков:  

• в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно держать карандаш, не 

прорывать лист бумаги, рисовать на всем пространстве листа);  

• в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с помощью пальцев, соединять 

части);  

• в аппликации (учить приемам наклеивания готовых форм); 

  знакомить с предметами и явлениями окружающей действительности, народными игрушками 

(семеновская матрешка, городецкая лошадка, дымковский петушок); 

 поддерживать активное желание к сотворчеству со взрослыми, побуждать дополнять 

готовые изображения ритмом мазков, цветовых пятен (нарисовать «огоньки» в окнах домов, 

на новогодней елке, «посыпать снежок на ветки деревьев» и т.д.);  

 создавать игровые ситуации с использованием игрушек анималистического жанра с це-лью 

придания смысла простым детским изображениям (рисовать следы лисички на снегу; 

дождик, который промочил зайчика и пр.). 

 

Конструирование из бумаги. 
 

Цель: Формирование начал творческого воображения, образного мышления через создание 

условий для детского экспериментирования с бумагой, имеющей разные свойства (мнется, рвется, 

складывается, режется и пр.).  

 

Образовательные задачи:  

 познакомить детей с простейшими способы работы с бумагой — сминание и разрывание, 

помочь им увидеть в смятых комочках и разорванных бумажках образ художественного 

характера (желтые цыплята в траве, красные яблочки на яблоне, цветок, птичка и т.п.);  

 поддерживать активное желание к сотворчеству со взрослыми в составлении простых 

комбинаций (например, дети делают травку путем разрывания зеленой бумаги, и туда 

помещаются одуванчики (комочки)  или на лист бумаги серого цвета помещают «купающихся 

воробышков» (комочки) и т.п.);  

 

 

2.1.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

«Двигательное  и физическое развитие»  и «Становление здорового образа жизни» 

 



«Двигательное и физическое развитие»  

  
  Образовательные задачи:  

 

 

 

 

Развивать разнообразные виды движений: 

 

Ходьба: ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняя направление; 

перешагивая через линии, кубики; огибая предметы; парами; по кругу, взявшись за руки; 

переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе.    

 

Бег: бегать за воспитателем, убегать от него; бегать в разных направлениях, не сталкиваясь друг с 

другом; догонять катящиеся предметы; пробегать между линиями (30—25 см), не наступая на них; 

бегать непрерывно в течение 30—40 сек.; пробегать медленно до 80 м . 

 

Прыжки: прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; подпрыгивать вверх, 

стараясь коснуться предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; перепрыгивать через 

линию, веревку, положенную на пол; через две параллельные линии (от 10 до 30 см); прыгать на 

двух ногах как можно дальше.   

 

Ползание: проползать на четвереньках 3—4 м; ползать  на четвереньках по скамейке, по 

наклонной доске, между предметами, перелезать через предметы, проползать в вертикально 

стоящий обруч; подлезать под препятствия высотой 30—40 см.  

 

Катание, бросание и ловля: скатывать мячи с горки; катание друг другу мячей, шариков, двумя и 

одной рукой; бросать мяч двумя руками воспитателю; стараться поймать мяч, брошенный 

воспитателем; метать правой и левой рукой на дальность; бросать предметы (мячи, мешочки с 

песком, шишки и др.) в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно правой и 

левой рукой.   

 

Развитие равновесия и координации движений: 

 

Упражнения для рук и плечевого пояса: выполнять движения руками вниз, вперед, вверх, в 

стороны, за спину; сгибать и разгибать; размахивать вперед-назад; хлопать перед собой, над 

головой; сжимать и разжимать пальцы, захватывать пальцами мелкие предметы.  

Упражнения для туловища: наклоняться вперед, в стороны из положения стоя, сидя; 

поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со спины на живот и обратно. 

 Упражнения для ног: ставить ноги вместе, слегка расставлять; сгибать и разгибать, 

приподниматься на носки; полуприседать; сгибать и разгибать стопы.  

 Упражнения в построении: вставать в круг, в пары, строиться друг за другом подгруппами и 

всей группой с помощью воспитателя.  

Начальные упражнения в перемещениях со скольжением: скатываться с невысокой ледяной 

горочки в положении сидя на ледянке.  

 Ходьба на лыжах: учить стоять на лыжах, сохраняя равновесие; передвигаться на лыжах 

способом переступания.  

Езда на велосипеде: формировать умение  садиться на трехколесный велосипед и сходить с него с 

поддержкой и без поддержки взрослого; осуществлять попытки продвижения на велосипеде, 

управление рулем. 

 

Методы и приёмы 

  
Непосредственно Образовательная Самостоятельная Совместная 



организованная 

образовательная  

деятельность 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

деятельность детей деятельность с семьей. 

Дидактическая игра, 

подвижная игра 

показ, 

игровое упражнение,  

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение,   

игровые ситуации  

сюрпризные моменты 

 

Рассказ 

Беседа 

Дидактические упражнения 

Игры 

Показ 

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Развлечения  

Индивидуальная работа 

Игровые ситуации 

  

Игры 

Рассматривание 

 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

 

 

                                         

« Становление у детей ценностей здорового образа жизни» 

 
Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение 

следующих задач: 

 

Образовательные задачи: 

 Формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к культуре здоровьесбережения и 

общей культуре личности. 

 Осуществлять мероприятия по охране и укреплению здоровья детей. 

 Обеспечивать условия для приобщения детей к выполнению гигиенических и закаливающих 

процедур, формировать культурно-гигиенические навыки. 

 Создавать атмосферу психологического комфорта и предупреждать утомление. 

 Обеспечить выполнение физиологически целесообразного   режима дня. 

 
Методы и приёмы 

 
Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей. 

игра, чтение, рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

наблюдение, 

моделирование 

ситуаций 

 

 

прием детей на свежем воздухе;   

умывание; мытье рук; 

выполнение всех форм 

двигательного режима; 

питание; прогулка перед 

обедом; 

сон; закаливающие процедуры 

(по показаниям специалиста); 

прогулка после дневного сна; 

Индивидуальная работа 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа 

 

 

2.2.Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива 

 с семьями  воспитанников. 

 
   Одним из важных принципов реализации Рабочей программы является совместное с родителями 

(законными представителями) воспитание и развитие детей, вовлечение родителей в 

образовательный процесс группы, заинтересованность родителей возможностями совместного 

воспитания, осознание родителями их особой роли в развитии детей. 

   Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную образовательную 

среду для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения до поступления в 



школу. В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору для реализации 

своего воспитательного потенциала и становление компетентного родительства. 

    В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, 

но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться с проблемой, 

обратиться с просьбой. 

    Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях: 
 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников: 
 

 Познакомить родителей с особенностями  физического, социально-коммуникативного, 

познавательного,  речевого и художественно - эстетического развития детей раннего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально - личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями  развивать доброжелательное отношение ребенка 

ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах. 

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольников дома. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развития его 

любознательности, накопления  первых представлений о предметном, природном и 

социальном  мире. 

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

 Информирование родителей, консультации, совместные выставки, оформление папок-

передвижек, рекомендации для родителей, анкетирование, участие родителей в 

образовательном процессе. 

 

Содержание взаимодействия  

педагогического  коллектива с семьями  воспитанников. 
 

   Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников   раскрыто в 

Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ города Костромы 

«Детский сад № 42»: 

«…   Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки семей на 

основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и взглядов 

родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни своих воспитанников. С этой 

целью педагоги учитывают в общении с родителями демографические, экономические, 

экологические, этнокультурные и прочие условия жизни семей воспитанников; анализируют 

данные о составе семей, их экономической разнородности, традиции семейных отношений, 

учитывают социальную ситуацию в целом, в условиях которой развиваются дети и формируются 

их ценности.  

С целью созидания партнерских отношений и укрепления  доверия с семьями воспитанников 

педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, безоценочные  

высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в эмоционально 

напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в решении проблем, 

затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с родителями детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья.  



 Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере информированными о 

жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его развития. Они делятся с членами 

семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, обращают 

внимание родителей прежде всего на успехи ребенка, проявление его индивидуальности, 

инициативы, предпочтений в разных видах деятельности, умение общаться со сверстниками.  

   Педагоги вместе с психологом оказывают поддержку родителям в период адаптации детей к 

новой среде и роли равноправных членов группы сверстников; знакомят родителей с 

эффективными способами поддержки малыша в благополучном протекании адаптации; 

рекомендуют родителям популярную литературу по актуальным вопросам семейного воспитания, 

информируют о семейных консультациях, обучающих программах и иных формах психолого-

педагогической поддержки.  

  Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение эмоционального 

неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода деструкций в детско-

родительских отношениях, поддерживает право каждого ребенка на безопасные условия 

социализации в семье, защиту от всех форм физического и психического насилия. С этой целью 

педагоги пропагандируют ценности гармоничного влияния на ребенка обоих родителей, как 

надежного воспитательного стержня семьи, опираясь на положительный опыт родительской 

солидарности, в условиях которой дети лучше социализируются, успешнее овладевают гендерной 

культурой, приобщаются к ценностям семейного очага, традициям семьи и общества. В данной 

работе педагоги принимают во внимание традиции всенародных праздников и даты семейного 

календаря (региональные, всероссийские, международные).  

Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной программой, по 

которой воспитывают и обучают детей в образовательной организации. Педагогический коллектив 

создает условия для участия родителей в государственно-общественном управлении дошкольной 

образовательной организацией, заботится об открытости информационного пространства в 

интересах детей и родителей, согласовывает с родителями возможность участия детей в 

психологической диагностике…».  

 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей 1—3 лет: 

 «В чем проявляется индивидуальность ребенка»; «О праве ребенка быть самим собой»; «Как 

обогащать двигательный и речевой опыт ребенка в семье»; «Почему в поведении ребенка 

проявляются нерешительность и беспомощность»; «Легко ли ребенку быть «хозяином» своих 

чувств»;   «Накал эмоций своего ребенка»; «Почему приходят капризы и упрямство»; «Педагогика 

родительского запрета»; «Что делать, если ребенок жалуется на сверстников»; «Как поддержать в 

ребенке чувство собственного достоинства»;  «Домашние игры, развивающие речь»; «О пользе 

домашнего чтения»;  «Семейный этикет и самообслуживании»е; «Игры для развития 

любознательности, воображения и творчества»; «Игры и игрушки для домашних праздников и 

будней»; «Целительная сила схема и юмора в семейном воспитании»; «Природа в доме»; «В чем 

смысл гендерного воспитания ребенка в семье»; «Родительские заботы двуязычной семьи». 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников:  

 родительские собрания,  

 Дни и недели открытых дверей, 

 анкетирование и тестирование родителей, 

 индивидуальные консультации, 

 круглые столы, 

 приобщение родителей к совместной деятельности, 

 выставки, 

 конкурсы, 

 проведение музыкальных, спортивных, интеллектуальных праздников, досугов, утренников  

для родителей и с участием родителей. 

 

   



   Темы родительских собраний в группе раннего возраста: 

1. «Возрастные особенности детей группы раннего возраста.  

    Особенности организации образовательного процесса с детьми группы раннего возраста» 

2. «Растим здорового ребёнка» 

3. «Обучение детей самообслуживанию и приобщение к труду взрослых» 

 

      Социальный паспорт группы см. в Приложении №1. 

Примерный план взаимодействия с родителями воспитанников группы раннего возраста 

 
Сроки Мероприятия 

плана работы 

ДОУ на год 

Индивидуальные 

формы работы 

(беседы, 

консультации, 

посещения, 

поручения и пр.) 

Родительские 

собрания 

Встречи, круглые 

столы, праздники, 

развлечения, 

выставки, дни 

открытых дверей, 

конференции 

Наглядно-

информационные формы 

работы (выставки, 

газеты, стенды, папки-

раскладушки) 

Октябрь Участие семей 

воспитанников в 

конкурсе поделок из 

природного материала 

«Природа - чудо из 

чудес» 

Воспитание 

самостоятельности у 

детей 

«Возрастные 

особенности 

детей группы 

раннего 

возраста.  

  Особенности 

организации 

образовательн

ого процесса 

С детьми 

группы 

раннего 

возраста» 

 

«Постучалась осень в 

детский сад» 

«Осенняя прогулка» 

Папка передвижка 

«Профилактика ОРЗ» 

Ноябрь Участие родителей в 

оформлении газеты 

«Мама - солнышко 

моё» 

Консультация 

 «Мама, я сам!». 

 Фотовыставка 

 «Мама —  

солнышко моё» 

Буклеты для родителей 

по здоровому образу 

жизни 

Декабрь Участие родителей в 

конкурсе «Новогодняя 

игрушка» 

Беседы с родителями 

«Что может ребёнок 

делать дома 

самостоятельно» 

 «Новогодний 

праздник» 

Обновление информации 

для родителей 

Январь  «Воспитание  

культуры поведения» 

   

Февраль  Рекомендации по 

теме «Наши успехи» 

«Растим 

здорового 

ребёнка» 

 «Вместе с папой на 

прогулке» 

Март Праздник для мам  Консультация 

«Детские страхи» 

  Газета «Поздравляем 

наших мам» 

Апрель     Привлечение родителей 

к озеленению участков 

(выращивание рассады) 

Май  Консультация  

«Как привить 

малышу любовь 

к книге» 

«Обучение 

детей 

самообслужив

анию и 

приобщение 

 к труду 

взрослых» 

«Чему мы 

научились» 

 Консультация 

«Оздоровление детей  

в летнее время 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ 

 

3.1.Описание ежедневной организации режимных моментов 

   Группа раннего возраста общеразвивающей направленности работает в режиме пятидневной 

рабочей недели (суббота, воскресенье – выходной), длительность пребывания детей составляет 12 

часов (с 07:00 до 19:00) 

     Режим дня установлен с учётом: 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

      Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В тёплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий, 

непосредственно организованная образовательная деятельность переносится на прогулку. 

      Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливает необходимость выполнения 

режима, предоставляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определенную последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и 

сна. Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе общеразвивающей 

направленности в возрасте  2-3 лет являются следующие режимы дня: режим дня на холодный 

период года, режим дня на теплый период года, режим двигательной активности. 

       Режим дня в детском саду организуется с учетом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

       При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

 время приема пищи 

 укладывание на дневной сон 

 общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. 

      Режим дня соответствует возрастным особенностям детей  группы раннего возраста и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 2-3 лет составляет 9 часов. 

      В группе  есть /нет (нужное подчеркнуть) детей, которые посещают детский сад по гибкому 

режиму. 

 
Режим дня в группах раннего возраста 

 

Время Режимные моменты 

7.00 -- 8.00 Прием детей, осмотр, игры 

8.00— 8.15 Гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку 

8.15—8.45 Завтрак 

8.50—9.30 

 

Активное бодрствование: 

— игры-занятия  (общие) 

— по подгруппам 

9.30—11.30 Второй завтрак, подготовка к прогулке, 

прогулка 

11.30—11.50 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

11.50 – 12.20 Обед  



12.20—15.00 Сон  

15.00—15.40 Постепенный подъем,  

оздоровительные и гигиенические процедуры,  

полдник 

15.40 – 19.00 

 

 

15.40 – 15.50 

15.55 – 16.05 

Активное бодрствование: 

 самостоятельная игровая деятельность под присмотром взрослого 

 игры-занятия (общие) 

 игры-занятия (по подгруппам) 

16.10 – 16.40 Подготовка к ужину, ужин 

16.40—19.00 Предметная,  игровая деятельность детей,  

индивидуальная работа 

до 19.00 Уход домой 
 

 

                          Организация двигательного режима с детьми   группы раннего возраста 

 

Формы организации Особенности и регулярность                

оздоровительной работы 

 Длительность 

в минутах 

                             Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале 5-7 

Физминутка Ежедневно по мере необходимости 2-3 

Подвижные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 

подгруппами, подобранными с учетом уровня 

двигательной активности детей 

15-20 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно во время прогулки 8-10 

Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики 1 

Гимнастика после дневного 

сна с контрастными  

воздушными ваннами, 

хождение по массажным 

дорожкам 

Ежедневно по мере пробуждения и подъёма  

детей 

5-7 

НООД по физическому 

развитию 

2 раза в неделю в зале (в игровой форме) 10 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на воздухе, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей двигательной 

активности детей 

10-12 

                                                Физкультурно-массовая работа 

Неделя здоровья Зимой и летом 2 раза в год 

Физкультурные развлечения 1 раз в месяц во второй половине дня 10 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

развлечений, праздников, недели здоровья и посещения 

открытых форм работы с детьми 

 

 



3.2.Моделирование образовательного процесса 

   Модель организации образовательного процесса гибкая, такая, что при необходимости можно 

внести коррективы и в планирование, и в организацию деятельности с детьми. 

Реализация содержания образования осуществляется через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных  форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от решения конкретных 

образовательных задач. 

Модель организации образовательного процесса 

 

Основные 

направления 

развития 

Виды 

деятельнос

ти 

    Совместная 

 

НООД 

 

деятельность 

Образовательная 

деятельность  

в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Ф
и

зи
ч
е
ск

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Д
в
и

га
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л
ь
н
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НООД  по 

физическому, 

развитию, 

спортивные 

праздники и 

развлечения, 

индивидуальная 

работа по 

формированию 

основных видов 

движений, 

цикл бесед 

о здоровье 

Утренняя гимнастика,  

подвижные  игры и 

физические  

упражнения на 

прогулке, 

индивидуальная работа 

с детьми по 

формированию  

основных  видов 

движений,  

система комплексного  

закаливания «Если 

хочешь быть здоров», 

формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков, 

дыхательная 

гимнастика,  

здоровьесберегающие 

технологии 

Игры в центре 

физической 

активности,  

подвижные игры, 

игровые 

упражнения на 

прогулке, 

релаксация в уголке 

уединения,  

настольно печатные 

игры, 

самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги, 

праздники здоровья, 

практикумы  по 

закаливанию, 

массажу, гимнастике, 

совместные проекты по 

физическому развитию 

и формированию 

здорового образа жизни 

 

С
о
ц

и
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н

о
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о
м

м
у
н

и
к
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и
в
н

о
е 

р
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в
и
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в
о
й
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р
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Развитие 

ценностного 

отношения к 

труду взрослых, 

безопасность 

(ОБЖ, ПДД, 

безопасное 

поведение в 

природе) 

  

Сюжетно-ролевые 

игры,  

создание 

образовательных 

ситуаций, беседы, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, 

самообслуживание, 

индивидуальная работа 

с детьми,  

экскурсии по 

территории детского 

сада, беседы, игры, 

чтение художественной 

литературы,  

акция «Внимание, 

дети!» 

мультимедийные 

презентации 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

творческие игры, 

театрализованные 

игры,  

хозяйственно-

бытовой труд, 

труд в природе, 

самообслуживание, 

рассматривание 

альбомов, 

изготовление  

поделок из 

природного и 

бросового 

материала 

 

 

Экскурсии с 

родителями, 

совместные праздники 

и развлечения, 

наблюдения, 

изготовление поделок, 

участие в проектах, 

участие в акциях, 

привлечение  

родителей к 

изготовлению пособий, 

презентаций, 

изготовление альбомов.  

Помощь в создании 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 
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НООД (ФЭМП), 

НООД 

«Познавательное» 

природоохранные 

акции,  

экскурсии по 

территории 

детского сада 

Наблюдения, опыты, 

игры-эксперименты, 

беседы,  

развивающие 

дидактические игры, 

индивидуальная работа 

с детьми, 

создание 

образовательных  

ситуаций, 

решение творческих 

задач, 

логические игры, 

коллекционирование 

Настольно-печатные 

дидактические 

игры,  

наблюдения, 

простейшие опыты, 

труд в огороде, 

в мини-лаборатории. 

Рассматривание 

энциклопедий, 

самостоятельное 

конструирование из 

разных видов 

конструкторов 

Экскурсии с 

родителями,  

помощь в оформлении 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, 

участие в проектах, 

участие в природо- 

охранных акциях, 

привлечение родителей 

к поиску 

познавательной 

информации для 

работы с детьми 

Р
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р
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в
и
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НООД «Развитие 

речи»,  

развитие 

творческих 

способностей 

Ознакомление 

с художественной  

литературой  и 

фольклором (чтение, 

беседы, заучивание), 

словесно- 

дидактические игры, 

индивидуальная работа 

с детьми,  

создание 

образовательных 

ситуаций,  

создание продуктов 

детской речевой 

деятельности, 

беседы и  разговоры  

с детьми по их 

интересам, 

ситуативный разговор, 

литературные 

развлечения  

Словесно-

дидактические 

игры, 

театрализованные 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций,  

иллюстрирование 

сказок, загадок, 

игровое общение, 

общение со 

сверстниками 

Участие родителей в 

театрализованных 

представлениях,  

участие в изготовлении 

продуктов речевой 

деятельности, 

привлечение родителей 

к созданию продуктов в 

совместной 

деятельности с детьми, 

привлечение 

родителей к созданию 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 
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НООД «Музыка», 

праздники и 

развлечения, 

театр, 

НООД по 

изобразительной 

деятельности 

(рисование,  

лепка, 

аппликация, 

конструирование) 

индивидуальная 

работа с детьми 

Музыкальная 

деятельность на 

прогулке,  

индивидуальная 

деятельность с детьми, 

использование 

музыкальных 

произведений в 

режимных моментах, 

игровые упражнения, 

изобразительная 

деятельность на 

прогулке, 

иллюстрирование книг, 

конструирование из 

бумаги и природного 

материала 

Детское 

музыкальное 

исполнительство- 

импровизация, 

самостоятельная 

деятельность детей 

в уголке творчества, 

использование 

нетрадиционных 

изобразительных 

техник, 

конструирование из 

строительного и 

природного 

материала 

Праздники и 

развлечения совместно 

с родителями,  

выставки детско-

родительского 

творчества 

 
 
 



 
 

                        
3.3 Перечень образовательной нагрузки 

 

Возраст 

детей 

Длительность  

непрерывной 

непосредственно 

организованной  

образовательной  

деятельности 

Максимально 

допустимый 

объём 

образовательной 

нагрузки 

Осуществление 

образовательной 

деятельной во 

второй половине 

дня после 

дневного сна 

Максимально 

допустимый  

объём  

образовательной 

нагрузки на детей  

в течении  дня 

Максимально 

допустимый 

объём 

образовательной 

нагрузки 

на детей в течение 

пятидневной рабочей 

недели 

 

2-3 года 

 

Не более 10 

минут 

 

 

20 минут 

 

+ 

2 

непрерывной 

НООД 

20 минут 

10 

непрерывной 

 НООД 

100 минут 

 

 

 

 

Образовательные области  Образовательная нагрузка 

Познавательное развитие 3 

Речевое развитие 1 

Физическое развитие 2 

Художественно-эстетическое развитие 4 

Социально-коммуникативное развитие В совместной деятельности в режимных моментах 

Количество НООД в неделю 10 

Объём недельной образовательной нагрузки 100 минут 

 
 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

     Дни недели      Образовательная деятельность 

Понедельник 09:00-09:10 —    

15:40-15:50 —    

Вторник 09:00-09:10 —    

15:40-15:50 —    

Среда 08:50 -09:00 —   

15:40-15:50 —    

Четверг 09:00-09:10 —    

15:40-15:50 —    

Пятница 09:00-09:10 —    

15:40-15:50 —    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей                                                                            

и культурных практик  в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Кол-во форм 

образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

Общение 

Беседы и разговоры с детьми на предложенную взрослым тему и  

по их интересам 

Ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры ) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры  1 раз в 2 недели 

Досуг (здоровье и подвижные игры) 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 

Игры-эксперименты,  наблюдения (в том числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой на прогулке Ежедневно 

Творческая мастерская (рисование, лепка) 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Трудовые поручения Ежедневно                                     

 
 

Распределение времени режимных моментов в течение дня 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

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

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во второй половине дня 

40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 минут до 50 минут 



 
 
 
 
 
 
 

3.4.  Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

с детьми группы раннего возраста 

 

     Образовательный процесс построен по тематическому принципу, который предполагает 

погружение детей в определенную тему рассмотрение её на разных занятиях с различных сторон. 

Как правило, тема рассматривается в течение недели. Комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса с детьми группы раннего возраста (циклограмма образовательной 

деятельности)  представлены в Приложении № 2 

         

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда организована с учетом требований ФГОС 

ДО,                  где четко прослеживаются все пять образовательных областей: 

 

1) Социально-коммуникативное развитие; 

2) Познавательное развитие; 

3) Речевое развитие; 

4) Художественно-эстетическое развитие; 

5) Физическое развитие. 

 

Построение развивающей предметно-пространственной среды основано на следующих 

принципах: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии;                                                                                 

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества;                                                                          

3. Принцип стабильности, динамичности;                                                                                                   

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования;                                                                      

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого;                                                                                                              

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды;                                                                                                                                                                       

7. Принцип открытости – закрытости;                                                                                                           

8. Принцип  учёта половых  различий детей.



 

Развивающая предметно-игровая среда 

Образные 

игрушки 

(куклы, 

животные и 

пр.) 

Разнообразные по тематике и большей частью условные  по художественному 

образу сюжетные игрушки (куклы, игрушки, изображающие разных 

животных, а также птиц, насекомых, рыб и других обитателей морей); 

народные игрушки, тематические наборы для режиссерских игр («Гараж», 

«Ферма», «Магазин», «Пожарная станция», «В деревне» и т.п.)  

Предметы 

домашнего 

обихода  

Соразмерная куклам разнообразная мебель, посуда, комплекты сезонной,  

одежды; знакомые детям инструменты и орудия труда и быта (в т.ч. бытовая 

техника), соразмерные куклам коляски, санки  

Уголок  
«Безопасность»   

Уголок  «Безопасность»  отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и 

пожарную безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, игрушками, 

дидактическими играми. Хорошим дидактическим пособием  служит 

специально оборудованный столик с разметкой улиц и дорог, и 

дополнительным набором мелкого строительного материала и дорожных 

знаков. Уголок безопасности в группе помогает детям в ознакомление с 

правилами и нормами безопасного поведения, и формированию ценностей 

здорового образа жизни. Техника и транспорт: разные виды машинок и 

транспорта (наземного, воздушного, водного; в т.ч. специализированная 

техника: автобус, пожарная машина, машина скорой помощи, полицейская и 

др.); частично крупногабаритный и функциональный, частично — 

соразмерный руке ребенка  

 Атрибутика 

ролевая 

Разнообразные элементы  разной одежды: профессий, сказочных героев 

(халаты, шапочки, пелерины, ленточки, юбочки, фартуки, кепки, фуражки и 

пр.), предметы для  реализации ролевого  поведения (руль, бинокль, жезл 

полицейского,, телефон и т.п.), тематические игровые наборы 

(«Поликлиника», «Парикмахерская» и т.п.)  

Маркеры 

пространства  

Игровая мебель, модульная среда,   ширмы.  

Бросовые и 

поделочные 

материалы, 

предметы-

заместители  

Ткани, пробки, небольшие пластиковые пузырьки, природный материал, 

палочки, шнуры, поделочные  материалы  

Развивающая среда творческих видов деятельности 

 

Музыкальные 

игрушки и 

оборудование  

Погремушки, колокольчики, металлофон, коробочки, бубны, 

 барабаны  разнозвучащие, детские маракасы, аудиозаписи  

 

Развивающая среда для познавательно- исследовательской деятельности 

Дидактические 

игрушки и 

пособия (в т.ч. 

наглядные 

пособия)  

Игрушки на развитие сенсорики (цвет, форма, тактильные ощущения, размер, 

вес. и пр.; на разные органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и пр.), 

мозаики, пазлы (10-15 деталей), лото, детское домино 

Конструкторы  Строительные наборы деревянные с разными деталями, пластмассовые 

конструкторы разных размеров, конструкторы типа «лего» с крупными 



деталями или  магнитные конструкторы (мозаики)  

Уголок 

«Экология» 

Уголок «Экология» включает в себя экологическую деятельность. Данный 

уголок содержит в себе различные виды комнатных растений, на которых 

удобно демонстрировать видоизменения частей растения, инструменты по 

уходу за этими растениями: фартуки и нарукавники, палочки для рыхления, 

металлические детские грабли и лопатки, пульверизатор, лейки и др. Для 

всех растений оформлены паспорта с условными обозначениями.  

В холодный период года здесь размещается комнатный мини-огород. 

Помимо комнатных растений, в данном центре присутствуют различные 

дидактические игры экологической направленности, серии картин типа 

«Времена года», «Животный и растительный мир», коллекции природного 

материала, муляжей овощей и фруктов, насекомых и т.д. , календарь природы 

и погоды 

Игрушки и 

оборудование  

для 

экспериментиро 

вания, в т.ч. 

динамические 

игрушки  

Уголок опытно-экспериментальной деятельности представлен 

многообразием коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т.д). В 

процессе экспериментальной деятельности по выращиванию растений 

ведутся дневники наблюдений, в которых воспитатель фиксирует сделанные 

детьми выводы по результатам ежедневного наблюдения. Наши маленькие 

«почемучки» будут превращаться в любознательных испытателей, проводить 

несложные опыты, определять свойства различных природных материалов. 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком (комплекты 

различных формочек, совки, грабельки, ведёрки и сита для песка,  мерные 

стаканчики, лейки,   лопатки для снега),  игрушки для развития сенсорики, 

специальные игрушки для детского экспериментирования, народные 

игрушки-забавы (клюющие курочки,   шагающий бычок и др.) 

 

Развивающая среда для обеспечения физической активности и укрепления здоровья 

Физкультурный 

уголок 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурный уголок содержит в себе как традиционное физкультурное 

оборудование, так и нетрадиционное, изготовленное руками педагогов и 

родителей Данное оборудование  направлено на развитие физических 

качеств детей – ловкости, меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых 

качеств. Данный центр пользуется популярностью у детей, поскольку 

реализует их потребность в двигательной активности.        Спортивное 

оборудование: комплекты оборудования для общеразвивающих 

упражнений, подвижных игр и игровых упражнений, для   физкультурно-

игровой деятельности на прогулке, обручи, кегли. 

Оздоровительное 

оборудование  

Оборудование для воздушных ванн: массажные коврики и дорожки  

Направление: Речевое развитие 

Библиотека    

«Книжный 

уголок» 

Содержание книжного уголка соответствует возрастным особенностям детей 

данного возраста, реализуемой в дошкольном учреждении образовательной 

программе. В нём находятся книги с художественными произведениями 

детских писателей, сказками и иные литературные формы по тематике 

недели. Главный принцип подбора книгоиздательской продукции: минимум 

текста – максимум иллюстраций. В книжном уголке помещается фотография 

писателя, с творчеством которого дети знакомятся в данный момент и его 

литературные произведения. Здесь же находятся различные дидактические 

игры по развитию речи, серии картин и иллюстраций для установления 

последовательности событий, наборы парных картинок на соотнесение, 

разрезные сюжетные картинки и т.д. Речевая развивающая среда – это, 

особым образом организованное окружение, наиболее эффективно 

влияющее на развитие разных сторон речи каждого ребёнка. 



Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности                                          

с  детьми  группы раннего возраста 

 
программы и 

технологии 

  

Перечень 

пособий 

Лямина Г.М. Развитие ребенка раннего возраста. -М., 1981. 

Печора К.Л.Сотникова В.М. Контроль за развитием и поведением детей раннего 

возраста. -М., 2000. 

Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в детском саду. - М., 2008. 

Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малышей – М., 2003. 

Смирнова Е.О. Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет. – 

СПб., 2005. 

Рыкова О.В. Малыши, физкульт-привет! - М., 2006. 

Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми. - М., 2005. 

Павлова Л.Н.Раннее детство: развитие речи и мышление.- М., 2000. 

Павлова Л.Н.Раннее детство: познавательное развитие.1-3 года - М., 2002. 

Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет. Пособие 

для воспитателей и родителей. – М., 2003. 

Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. - М., 2007. 

Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей.- М., 2007. 

Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. - М., 2005. 

Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. - М., 1985. 

Сотникова В.М. Действия с предметами и предметные игры. - М., 2006. 

Помоги мне сделать самому. От 0 до 3 лет. – СПб., 2005. 

Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию. М., 1983. 

Лиштван З.А. Конструирование. – М., 1981. 

Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры ребенка. М., 1988. 

Занятия с малышами в детском саду. Модель воспитания детей раннего возраста. – 

М., 2002. 

Ветрова В. Ладушки, ладушки… Игры для детей и родителей. – М., 1995. 

Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ. Учебно-методическое пособие – 

М., 2005. 

Афанасьева И.П. Маленькими шагами в большой мир знаний. – СПб., 2004. 

Дошкольный клуб. Упражнения на каждый день. – М., 2005. 

Давидчук А.Н., Ивашко И.Н. Планирование образовательной работы в ДОУ. 1-3 года – 

М., 2003. 

Самые маленькие в детском саду – М., 2005. 

Голицина Н.С. Перспективное планирование в детском саду. 1-я младшая группа. – 

М., 2011. 
 


