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I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

а) Цели и задачи реализации Программы 

 
 

Целями ООП  ГБОУ СОШ № 1 г.о.Чапаевск  СП Д/С  №27 (в соответствии с п.п. 

1.5 , 1.6. ФГОС ДО) являются: 
 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 

Для достижения данных целей планируется решение следующих задач: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий 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; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
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7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) 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); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, 

индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных на 

повышение результативности и качества дошкольного образования. Поэтому 

подходами к формированию программы являются: 

 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная 

образовательная деятельность (непосредственно образовательная) строится как 

процесс организации различных видов деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу 

угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса 

обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. 
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Реализуется в любых видах деятельности детей (ООД, совместная 

деятельность в режимных моментах, при проведении режимных процессов). 

3. Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей 

детей группы в образовательном процессе. 

4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе 

предусмотрена возможность объединения детей по особенностям развития, по 

интересам, по выбору. 

 
 

в) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 
 

Возрастные особенности развития 

детей Группа раннего 

возраста 

 (от 2 до 3 лет) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы  активности  в  культурные  на  основе  предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для  

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 
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сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически 

все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. 

К концу третьего года  жизни речь  становится  средством  общения ребенка  со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни широко используются действия с предметами- 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные  и  слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами.  К концу третьего года   жизни 

у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе 

предметно-игровой  деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и 

т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и 

речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

Формирование потребности в общении со сверстниками. К концу второго года 

жизни и на третьем году между детьми разворачивается особый вид общения – 

эмоционально-практическая игра. Ее отличительными особенностями являются 

непосредственность, отсутствие предметного содержания; раскованность, 

эмоциональная насыщенность, нестандартность коммуникативных средств, 

зеркальное отражение действий и движений партнера. Дети стремятся 

продемонстрировать себя ровеснику: бегают, визжат, принимают причудливые позы, 

издают неожиданные звукосочетания и пр. Как правило, такое взаимодействие 

представляет собой «цепную реакцию»: действие одного ребенка вызывает 

подражание другого, которое, в свою очередь порождает череду новых 
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подражательных действий партнеров. 

Эмоциональное развитие ребенка в 2 года 
Двухлетки начинают интересоваться обществом других детей. Им нравится играть 

рядом, но в совместную игру они не вступают, поскольку еще недостаточно зрелы 

для коллективных игр. Когда возникают конфликты, взрослые должны вмешаться, 

чтобы предотвратить агрессию и научить малыша соответствующему поведению. 

Управлять эмоциями крохе по-прежнему трудно. Любимые игрушки могут помочь 

двухлеткам справиться с новыми ситуациями или сильными эмоциями. 

Расширяются доверительные отношения с другими взрослыми и детьми, с которыми 

малыш часто играет. Увеличивается понимание языка эмоций. Ребенку проще 

справиться с эмоциями, когда они названы, и взрослый признает эмоциональную 

реакцию ребенка. Сильное разочарование все также может спровоцировать истерику. 

 
 

 

1.1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 

 
Целевые ориентиры 

 

Целевые ориентиры 

образования в младенческом и 

раннем возрасте 

 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах  поведения  в  детском  саду,  дома,  на   улице и 

старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 
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принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за  их  действиями и  

подражает  им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
 

Планируемые результаты освоения ООП 

 
Группа раннего  возраста 

 (от 2 до 3 лет) 

«Познавательное развитие» 

Сенсорное воспитание. 

Способен включаться в совместные со взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера. 

Обследует предметы, выделяя их цвет, величину, форму; включает движения рук по 

предмету в процессе знакомства с ним 

Сформированы аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному 

из сенсорных признаков — цвет, форма, величина) 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирует группы однородных предметов: много – один, большой – маленький. 

Развито воображение и творческая активность 

Ознакомление с окружающим миром. 

     Предметное окружение (техника и технологии) 

Называет цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивает знакомые предметы, подбирает предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери пару), группирует их по способу использования 

(из чашки пьют и т. д.). Узнает предметы, которые создал человек себе сам. 

Ознакомление с социальным окружением. 

    Дает название городу (посёлку) в котором живёт 

Узнает и называет некоторые трудовые действия  

Ознакомление с природным окружением 

(экологическое воспитание). 

Узнает домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и 
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называет их. Узнает на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и 

др.) и называет их. Различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и 

др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

 

                           «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений 
Формирование первичных ценностных представлений Образ Я.  
- ребенок называет свое имя и возраст; 

- сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает 

негативные состояния, стремится к одобрению своих действий; 

- говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к 

миру. 

Нравственное воспитание. 

- ребенок имеет элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое 

плохо; 

- уважительно относится и чувствует принадлежность к своей семье; к сотрудникам детского 

сада их труду. 

     Развитие коммуникативных способностей 
Развитие общения,  готовность к сотрудничеству 

Формирование детско-взрослого сообщества 

-Способен на доброжелательные взаимоотношения со сверстниками, 

эмоционально отзывчив 

-Имеет элементарные навыки вежливого обращения. 

-Имеет элементарные представления о себе, своем 

социальном статусе  

-Называет имена членов своей семьи. 

-Умеет ориентироваться в помещении группы, на участке  

формирование социальных представлений, умений, 

навыков 
Развитие игровой деятельности, Развитие навыков 

самообслуживания, Приобщение к труду, Формирование основ 

безопасности 

-Умеет мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем, пользоваться индивидуальными предметами, правильно держать 

ложку во время еды. 

-Умеет одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого 

-Умеет после окончания игр расставлять игровой материал по местам, проявлять 
интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать 
друг другу. 

 -Узнает и называет некоторые трудовые действия 
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-Имеет представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой, 

безопасном поведении в природе. 

-Знаком с некоторыми видами транспортных средств. 

    Развитие регуляторных способностей 

     -Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать учить детей  

здороваться и прощаться. 

     -Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице. 
 

«Речевое развитие» 
 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

-Пользуется речью как средством общения со взрослыми и сверстниками (при 

выполнении поручений, рассматривании наглядного материала) 

Формирование словаря. 

-Умеет по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру; называть их местоположение; имитировать действия людей и движения 

животных 

-Понимает и употребляет в самостоятельной речи слова:  - 

существительные, обозначающие названия игрушек, предметов личной гигиены, 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей, транспортных средств, 

овощей,    фруктов,    домашних    животных    и их   детенышей; - глаголы, 

обозначающие трудовые действия, действия, характеризующие взаимоотношения 

людей, их эмоциональное состояние; - прилагательные, обозначающими цвет, 

величину, вкус, температуру предметов;- наречия 

Звуковая культура речи. 

-Умеет правильно воспроизводить звукоподражания, слова и несложные фразы (из 2–

4 слов). 

-Умеет пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 
«Кто пришел?», «Кто стучит?») 

Грамматический строй речи. 

-Умеет согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в 

речи предлоги (в, на, у, за, под). 

-Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов 

Связная речь. 

-Пытается отвечать на простейшие воппросы («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»). 

-Может по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке, о событии из личного опыта.  

Художественная литература 

-Слушает народные песенки, сказки, авторские произведения. 

-Договаривает слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

-Рассматривает рисунки в книгах. 
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«Художественно-эстетическое развитие» 
 

 Знакомство с миром искусства 

-Отзывчив на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

-Развито эстетическое восприятие: обращает внимание на красоту окружающих 

предметов, объектов природы, вызвано чувство радости. 

Изобразительная деятельность (творчество) 

Рисование 

-Различает основные цвета карандашей, фломастеров, правильно называет их. 

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный) 

-Умеет рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

-Умеет бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

-Умеет держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 

краю баночки. 

Лепка 

-Умеет отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Умеет 

раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). 

-Умеет соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Конструктивно-модельная деятельность  

-Знает основные детали строительного материала (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр) 

-Совместно с взрослым сооружает башенки, домики, машины. 
-Умеет пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

Музыкальная деятельность 

Слушание, Пение, Музыкально-ритмические движения 

-Внимательно слушает  спокойные  и  бодрые  песни,  музыкальные  пьесы разного 

характера, понимает, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагирует на содержание. 

-Различает звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

-Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы 

-Воспринимает и воспроизводит движения, показываемые взрослым (хлопает, 
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притопывает ногой, полу приседает, совершает повороты кистей рук и т. д.). 

-Начинает движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передает 

образы. Меняет движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Театрализованные игры.  Умеет проявлять  самостоятельность,  

активность  в  игре с персонажами-игрушками. 

 
                       «Физическое  развитие» 

  

Физкультурно-оздоровительная работа (здоровый образ жизни) 

    -Сформирован интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических      

упражнениях на прогулке. 

    Воспитание культурно-гигиенических навыков 
-Умеет под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения 

и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем; 

    - Умеет с помощью взрослого приводить себя в порядок. Сформирован навык    

пользования индивидуальными предметами. 

Физическая культура 

-Может сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

-Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. 

-Может действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

-Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

-Умеет прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры 

 -Умеет играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Сформированы умения передавать простейшие 

действия некоторых персонажей. 
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Оценочные материалы 

(педагогическая диагностика) 

 

Реализация ООП ОП ДО ГБОУ СОШ № 1 г.о.Чапаевск СП Д\С № 27 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского  развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, 

оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, 

индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь, май) и 

выстраивают индивидуальные траектории развития каждого ребенка. Карта 

развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка  в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами. 

Автор – составитель: Верещагина Наталья Валентиновна  «Диагностик педагогического    

процесса в 1 младшей группе дошкольной образовательной организации» (С – П. Детство –   

Пресс, 2015 г.); 
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1.2.Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 
а) Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений 

 
Направления развития 

(образовательная 

область) 

Парциальные программы В каких группах 

реализуется 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Программа «Светофор» 

Т.И.Данилова 

Все возрастные группы 

«Художественно 

- эстетическое» 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2 – 7 лет 

«Цветные ладошки» 

1 младшая группа – 
подготовительная к школе 
группа 

 
 

Реализация  Программы «Светофор» (Т.И. Данилова). В данной программе излагаются 

содержание и технология работы по обучению детей Правилам дорожного движения.   

 

Ведущие цели Программы: 

 Формирование навыков безопасного поведения на дорогах. 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4. Сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня 

дошкольного образования. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 Создание условий для сознательного изучения детьми Правил дорожного движения; 

 Развитие у детей умений ориентироваться в различной обстановке; 



16  

 Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах; 

 Воспитание в детях грамотных пешеходов; 
 

1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединения обучения  и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечения психолого – педагогической поддержки семьи  и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию удошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 
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• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, ориентировка в 

пространстве; 

• уважение к традиционным ценностям; 

 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных  
 

видов детской деятельности:  

в раннем возрасте (2 год – 3 года): 

1.предметной деятельности и игр с составными и динамическими игрушками, 

2.экспериментирования с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

3.общения со взрослыми и совместными играми со сверстниками под руководством 

взрослого, 

4.самообслуживания и действий с бытовыми предметами – орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.), 

5.восприятия смысла музыки, сказок, стихов, рассматривания картинок, 

6.двигательной деятельности. 
 

б) Принципы и подходы 

Воспитание дошкольников осуществляется на основе общих дидактических принципов: 

 Доступность; 

 Научность; 

 Систематичность; 

 Сознательность; 

 Наглядность; 

 Связь с  теории с практикой; 

 Прочность усвоения полученного материала. 

Программа  «Светофор»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
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реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

в) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 
 

Решение задач осуществляется через специально организованные виды деятельности 

познавательного цикла, встречи, беседы с сотрудниками ГИБДД, наблюдения за движением 

транспорта, экскурсии, целевые прогулки, рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, 

рисунков с изображением улиц, чтение художественной литературы, заучивание пословиц, 

поговорок, отгадывание загадок, кроссвордов; развивающие, познавательные, сюжетно – 

ролевые, подвижные игры, игры – соревнования, театрализованные игры, игры 

драматизации; праздники, досуги, развлечения, конкурсы, оформление уголков. 

 

Программа рассчитана на 4 года обучения и предназначена для детей 3 – 7 лет. Работа по 

обучению Правилам дорожного движения проводится фронтально и индивидуально. 

Программа состоит из трёх разделов: 

Задачи раздела №1 

 Учить детей различать легковые и грузовые автомобили; 

 Знакомить детей с автобусом и грузовым автомобилем (дать представление о 

назначении автобуса и основных частях грузовика); 

 Дать детям первоначальные представления о сигналах светофора. Закрепить знание 

цветов: желтый, красный, зелёный; 
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 Знакомить детей с профессией водителя. Формировать интерес к ней, стремление 

освоить её основы; 

 Дать детям элементарные знания о поведении на улице, дороге, тротуаре; 

 Обучать детей правилам перехода через проезжую част. 

Задачи раздела №2 

 Закреплять знания детей о пассажирском транспорте и правилах поведения в 

автобусе; 

 Дополнять представления об улице новыми знаниями: дома бывают разными, 

машины движутся по проезжей части дороги, движение машин может быть 

односторонним, двусторонним, проезжая часть при двустороннем движении может 

разделяться линией; 

 Формировать представления детей о том, что разные машины имеют разное 

предназначение. Познакомить с машинами специального назначения; 

 Добиваться от детей четкого выполнения правил при переходе через проезжую часть; 

 Знакомить детей с дорожными знаками; 

Задачи раздела №3 

 Углублять представления детей о Правилах дорожного движения, полученные ранее; 

 Расширять знания детей о Правилах дорожного движения для пешеходов и 

пассажиров и о работе сотрудников ГИБДД, контролирующих и регулирующих 

движения на улице; 

 Продолжать знакомство с назначением дорожных знаков и их начертаниями; 

 Закреплять правильное употребление пространственной терминологии (слева – 

справа; спереди – сзади; рядом – навстречу, на противоположной стороне, 

посередине, вдоль, напротив). Дети должны хорошо ориентироваться в окружающей 

обстановке, её изменениях, правильно реагировать на них; 

 Углублять знания детей о движении транспорта, работе водителя, сигналах 

светофора; 

 Учить применять правила в различных жизненных ситуациях; 

 В увлекательной игровой форме убеждать детей соблюдать элементарные правила 

безопасности; 

Особенности развития детей 

Первая младшая группа 

(от 1 до 3лет) 

Совершенствовать умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада. Учить 

различать проезжую часть дороги; понимать значения зелёного, желтого, красного сигналов 

светофора. 
 

1.2.2 Планируемые результаты освоения 

Программы 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации, одна- 

ко каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат 

ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

(ФГОС ДО) 

 

- 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.). 

Система оценки результатов освоения Программы 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
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для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в 

традиции стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были 

направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения 

специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, 

предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со 

сверстниками. Поэтому подобные тесты широко 

используются для выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто 

весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить 

реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей 

социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма 

условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных 

тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, 

которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае 

опыт педагога сложно переоценить. 
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В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 

детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать 

партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

 

Педагогическая диагностика 
Реализация ООП  ДОО предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — Карты динамики знаний детьми правил дорожного 

движения, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Педагоги заполняют карты наблюдений детского развития и выстраивают 

индивидуальные траектории развития каждого ребенка. 

Графическая запись динамики знаний детьми правил дорожного движения: 

1,2 младшие группы (1 год обучения): 

Начало учебного года – черный цвет, конец учебного года – красный цвет. 

Фамилия, имя ребёнка____________________________________________ 

Дата рождения__________________________________________________ 

Дата обследования_______________________________________________ 

вопросы уровень 1 2 3 4 

Назови цвета светофора     
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Покажи грузовой и легковой автомобили     

Назови части автомобиля     

Кто управляет автомобилем?     

Что делает водитель?     

Где едут машины?     

Кого перевозит автобус?     

Где останавливается автобус?     

Где ходят люди?     

Где играют дети на улице?     

 

Парциальная Программа художественного воспитания, и развития детей 2 – 7 лет 

«Цветные ладошки» (И.А. Лыкова) 

 

 

 Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно – творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 

 Задачи: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) 

и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами; 

3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно – 

образной выразительности; 

4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественно – эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 

– художественно - эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает целый художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму; 

5.Развитие художественно – творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности; 

6.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

7.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно – эстетическом освоении окружающего мира; 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я – концепции – 

творца». 
 

 

 

Принципы построения программы «Цветные ладошки» 

(И.А. Лыкова) 

Общепедагогические     принципы, обусловленные единством учебновоспитательного 

пространства дошкольной группы:  

- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учѐтом региональных культурных традиций;  
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- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени;  

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;  

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;  

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;  

- принцип развивающего характера художественного образования;  

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учѐтом «природы» детей возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей;  

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.  

   

        Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности:  

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;  

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов;  принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности;  

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности;  

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);  

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

- принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений;  

- принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа;  

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости).  
 

 

Парциальная Программа художественного воспитания, и развития детей 2 – 7 лет 

«Цветные ладошки» (И.А. Лыкова) 

 
Ранний возраст    
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Задачи  художественно-творческого развития детей 2 - 3 лет  

   

1.Формировать способы зрительного и тактильного обследования хорошо знакомых 

предметов для уточнения представлений о внешнем виде игрушек, предметов посуды, 

одежды, скульптуры малых форм (мелкой пластики); 

2. Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской) для обогащения 

зрительных впечатлений и показа условно -  обобщённой трактовки художественных 

образов; 

3.Проводить эстетизированные развлечения (с красивой юлой, мячом, цветными лентами, 

воздушными шарами разной формы и расцветки); 

4.Учить детей находить связь между хорошо знакомыми предметами и явлениями 

окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке на картинках в детских книжках; 

5.Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги 

– Васнецова Ю., Елисеева А., Рачева Е., Репкина П.; 

6.Организовать наблюдения в природе и ближайшем окружением для обогащения 

представлений детей о внешнем виде хорошо знакомых объектов, а также для уточнения 

зрительных впечатлений («Листочки летят и падают на землю», «Облака плывут по небу», 

«Дождик капает кап – кап»); 

7.Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно – 

выразительных средств (цвет, форма, линия, пятно, форма фона); 

8.Показывать детям в игровой форме процесс создания образов – организовывать 

наблюдение за художественной деятельностью воспитателя; 

9.Побуждать детей создавать по подражанию взрослому и по своему желанию 

эмоциональные, яркие, выразительные образы хорошо знакомых предметов; 

10.Вызывать у детей интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций («Дождик капает из тучки», «Солнышко ярко светит»); 

11.Создать условия для систематического, постепенно усложняющегося освоения детьми 

элементарных приемов изображения (лепки, рисования) хорошо знакомых предметов на 

основе доступных средств художественной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, 

ритм, динамика; 

12.Интегрировать виды изобразительной деятельности в разных вариантах их сочетания 

между собой; 

13.Создавать условия для самостоятельной художественной деятельности (рисование и 

раскрашивание в книжках – раскрасках, в альбомах для художественного творчества, 

творческие занятия с наклейками, рассматривание картинок в книжках – потешках и 

книжках – игрушках); 

14.Консультировать родителей по вопросам развития у детей способностей к 

изобразительной деятельности; 

 
 

Оценочные материалы 

 

1. И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

 

 
а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей 2-3 лет 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1года до прекращения 

образовательных отношений дается по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Группа раннего возраста 

 (от 2 до 3 лет) 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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Ранний возраст (от 2 до 3 лет) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, 

развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности. 

Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста осуществляется прежде всего 

в общении со взрослым и со сверстниками. 
Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Формировать  у  детей  элементарные  представления  о  себе,  об  
изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 
детского сада. 

Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом  и квартиру, 
называть имена членов своей семьи. 

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 
отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у 
каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных 
детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых 
морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение 
к грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и 
вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. Формировать элементарные 
представления о том, что хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей 
(пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к 
родителям. 
Развитие коммуникативных способностей  

Развитие общения,  готовности  к   сотрудничеству.   Формировать у детей опыт 
поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, 
способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 
товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей 
положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и  
удобство  оформления  комнат,  на  множество  книжек и игрушек, на возможность 
играть с детьми, подружиться с ними). 

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, 
способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, 
помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. 
Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и 
обижать других детей. 

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные 
помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка). 
Однако исследования психологов показали, что правильно организованное 
общение со сверстниками имеет большое значение для социально-
личностного развития ребёнка. Оно обогащает жизнь маленьких детей 
новыми впечатлениями, является источником ярких положительных 
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эмоций, создаёт условия для появления творческого, самобытного начала в 
ребёнке. В общении со сверстниками ребёнок учится согласовывать 
собственные действия с действиями равных себе партнёров, отстаивать свои 
права и интересы. Поэтому воспитатели должны стремиться к созданию 
благоприятного эмоционального климата в группе, помогать детям 
налаживать положительные взаимоотношения друг с другом. 

Содействовать  созданию  эмоционально-положительного   климата  в 
группе и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 
праздниках. 
Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки 
вежливого обращения, продолжать учить детей  здороваться и прощаться (по 
напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя 
слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно 
вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы 
взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, 
если взрослый занят. 

 
Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым 
действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

 Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 
действия с одного объекта на другой; выполнять с по- мощью взрослого несколько 
игровых действий, объединенных сюжет- ной канвой. Содействовать желанию детей 
самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-
заместители. 

 Подводить  детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 
ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Формирование 
социальных навыков 

Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно в ходе 
повседневной жизнедеятельности, которая протекает в общении со взрослым. 

Ежедневные процедуры занимают большую часть времени, которое малыш 
проводит в группе полного дня. Они не должны рассматриваться как простое 
обеспечение физиологических нужд ребёнка. Все процедуры и то, как они 
проводятся, составляют важную часть педагогического процесса. В эти моменты 
открывается возможность индивидуального общения воспитателя с малышом, 
побыть один на один с ребёнком, поговорить с ним. Их нужно использовать для 
установления доверительных отношений, укрепления эмоциональной связи 
между ребёнком и взрослым. 

В ходе ежедневных процедур, беседуя с ребёнком, взрослый называет предметы и 
действия, что-то объясняет, спрашивает, отвечает на вопросы, рассказывает стишки 

— всё это способствует познавательно-речевому и социальному развитию ребёнка. В 
процессе умывания, одевания, приёма пищи малыш обучается различным действиям: 
берёт мыло и намыливает руки, открывает кран, надевает колготки, застёгивает и 
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расстёгивает застёжки на одежде, обуви. Постепенно дети учатся самостоятельно 
умываться, одеваться и пр. 

Участвуя вместе с воспитателями в повседневных делах, следуя примеру взрослых, 
малыши приобретают необходимые социальные навыки. Главное, к чему должны 
стремиться воспитатели, проводя ежедневные процедуры, — создавать 

  

доброжелательную атмосферу сотрудничества. Приучая детей к самостоятельности, 
необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого малыша: не торопить 
медлительного ребёнка, не предлагать непосильные для малыша действия, не 
выполнять за ребёнка то, что он может делать сам. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных навыков  

самообслуживания;  поддерживать  стремление  к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания. Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать 

ложку. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 
помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 
застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 
одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для 
приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их  к  
выполнению  простейших  трудовых  действий:  совместно с взрослым и под его 
контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и 
пр. 

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

Поощрять интерес  детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что 
и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 
(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 
т.д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать 
уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами 
безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 
гладить  их, не  дразнить;  не  рвать  и  не  брать в рот растения и пр.). 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. 
Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 
некоторыми видами транспортных средств. 

Формировать первичные представления о безопасности собственной 
жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 
обращения с предметами. Знакомить с понятиями 
«можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного 
поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 
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Содержание психолого-педагогической работы 
 

Используемые программы и методические пособия при реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол- 

во 
 Программа  

 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Мозаика – Синтез, 
Москва 2022 г. 

 

 Учебные издания  

  Данилова Т.И. Программа «Светофор»  

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в д\с. Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2016  

 Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Издательство 
Мозаика-Синтез Москва, 2016 

 

 Саулина Т.Ф. знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 
Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2016 

 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим. 
Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2016 

 

  

 Голицина Н.С., Люзина С.В., Бухарова ОБЖ для старших дошкольников Москва 2010  
 

 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в д\с. Издательство Мозаика-Синтез Москва, 
2016 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Содержание психолого-педагогической работы 
 

 

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. 

 
 

Основные цели и задачи 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

Группа раннего возраста 

 (от 2 до 3 лет) 

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование 

первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно-научных представлений. 

 

Ранний возраст (2 - 3 года) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование 

первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно-научных представлений. 

Сенсорное воспитание 

Продолжать работу по обогащению непосредственного  чувственного опыта 
детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, 
выделяя их цвет, величину, форму. 
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Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: 
обводить руками части предмета, гладить их и т.д. 
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 
одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький 
синий мяч). Учить детей называть свойства предметов. 
 Дидактические игры. Обогащать  в  играх  с  дидактическим  материалом 
чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. 
Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; 
ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 
(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 
(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 
устанавливать тождество и различие однородных 
предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 
т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, 
температурных различий (чудесный мешочек, теплый — холодный, легкий — 
тяжелый и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 
молниями, шнуровкой и т.д.). 

 
Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 
Учить различать количество предметов: много — один (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 
маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 
Ознакомление   с окружающим   миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные 

средства. Развивать познавательные интересы, любознательность, активность. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 
(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 
варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по  тождеству  (найди  такой  же  носок,  
подбери  пару к варежке), группировать их  по  способу  использования  (из  чашки 
и стакана пьют, на кресле и  стуле сидят и т. д.), выбирать объекты  по заданным 
признакам (все красное, все круглое и т. д.). Педагог задает детям вопросы об 
окружающем мире и побуждает детей задавать вопросы. Развивает творческую 
активность.  

 

Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом  и 
квартиру, называть имена членов своей семьи. Воспитывать внимательное 
отношение к родителям. 

 

Природное окружение. Экологическое воспитание.  

Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным 
явлениям;  поощрять  любознательность  детей   при   ознакомлении с объектами 
природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
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Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. Учить различать 

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

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 
собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные 
признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т.д.). 

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в 
процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). 
Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, 
лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами 
и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Формировать 
первичные представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям 
замечать красоту природы в разное время года. 

 Учить основам взаимодействия с экологией (рассматривать растения и 
животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное 
отношение к окружающей природе. 

Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в котором они 
живут. 

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть 
некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 
меняет полотенца и т.д.). 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, 
что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать 
желание помогать взрослым. 
 

Используемые программы и методические пособия при реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 
 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

 Программа  

1 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Э.М. 
Дорофеевой 2022 г. 

1 

 Учебные издания  

2 Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского 
сада. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С. – 2007 

1 

3 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 
группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

1 

4 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Младшая группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

1 

 Дидактические материалы  

5 Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 
поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

1 

6 Серия  «Мир  в  картинках»:   «Авиация»;   «Автомобильный транспорт»; 
«Арктика   и   Антарктика»;   «Бытовая   техника»;   «Водный транспорт»; 
«Высоко   в   горах»;   «Инструменты   домашнего   мастера»;   «Космос»; 

1 
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 «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 
принадлежности». 

 

7 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 
«Профессии». 

1 

8 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 
«Расскажите  детям  о  космонавтике»;   «Расскажите  детям  о   космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

1 

9 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

1 

10 Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 
«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

1 

11 Серия  «Мир в картинках»:  «Деревья и листья»;  «Домашние животные»; 
«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные 

жарких  стран»;  «Животные  сред  ней  полосы»;  «Морские  обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

1 

12 Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 
«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

1 

13 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; 
«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите 

детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям 

об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых 

ягодах». 

1 

 

Содержание психолого-педагогической 

работы  

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. 

                                                    Основные цели и задачи 
 

Группа раннего 

возраста  

(от 2 до 3 лет) 
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      Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимания на 

слух текстов различных жанров детской литературы 

Ранний возраст (2 - 3 года) 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 
общения. Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их 
общение со сверстниками  и взрослыми  («Загляни  в раздевалку и расскажи мне, 
кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 
«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в 
качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и  с  воспитателем. 
Рассказывать детям  об  этих  предметах, а также об интересных событиях 
(например, о повадках и хитростях домашних животных). 

Формирование словаря.   

На  основе  расширения  ориентировки  детей в ближайшем окружении 
развивать понимание устной речи, речевой активности и активизировать 
словарь. 

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

Обогащать словарный запас  детей: 

 - существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 
гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 
посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 
пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 
домашних животных и их детенышей; 

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

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

 - наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 
скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К 

концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 

Звуковая культура речи.  

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 
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согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 
воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов). 

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

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

Грамматический  строй  речи.  Учить  согласовывать  существительные и 
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 
изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в 
употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 
состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические 
рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что 
делает?) и более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? 
когда? куда?). 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть 
знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 
вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание 
несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения) 
персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

 Фонематический и речевой слух формируется как при восприятии слышимой 

речи, так и при проговаривании ребёнком слов вслед за взрослым. Поэтому 

необходимо пробуждать и поддерживать внимание и интерес детей к слышимой речи, 

побуждать повторять речевые образцы, предлагаемые взрослым. Развитие речи как 

средства управления своим поведением предполагает побуждение детей к выполнению 

простых словесных инструкций взрослого с опорой и без опоры на наглядные образцы, а 

также к выполнению собственных словесных «инструкций», связанных с действиями. 

Несмотря на различие этих задач, все аспекты речевого развития осуществляются в 

неразрывном единстве и предполагают общие психолого - педагогические условия. 

Художественная литература 

Знакомить с литературой и фольклором. Читать детям художественные 
произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 
 Продолжать  приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 
настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 
художественное произведение без наглядного сопровождения. 
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 
воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный 
текст целиком с помощью взрослого. 
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 
детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 
Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной 
инициативе. 
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Используемые программы и методические пособия при реализации 

образовательной области «Речевое развитие» 
 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол- 

во 
 Программа  

1 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 
Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеева  2022 г. 

1 

 Учебные издания  

1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

2 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.-М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2017 

1 

 Дидактические материалы  

3 Правильно или неправильно. Для работы с деть ми 2–4 лет. Гербова В. В. 1 

4 Развитие речи в детском саду. Для работы с деть ми 2–4 лет. Раздаточный материал. 
Гербова В. В. 

1 

5 Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 
Плакат: «Алфавит». 

1 
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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.). 

 

Основные цели и задачи 

Группа раннего возраста  

(от 2 до 3 лет) 

 
Знакомство с искусством  

В сфере художественно-эстетического развития задачами педагогической работы 

являются формирование у детей эстетического отношения к окружающему миру, 

приобщение к изобразительным видам деятельности, музыкальное развитие, 

приобщение к театрализованной деятельности. 

Формирование эстетического отношения к окружающему миру 

В раннем возрасте эстетическое воспитание осуществляется как в повседневном 

общении взрослых с детьми, так и в специальных играх-занятиях. Роль взрослого в 

развитии эстетического отношения ребёнка к окружающей действительности 

заключается не только в том, чтобы привлекать внимание ребёнка к красивым вещам, 

явлениям природы, произведениям искусства, но и в вовлечении малыша в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого. Особое значение в эстетическом 

воспитании детей имеет знакомство их с произведениями искусства. Чем раньше 

состоится встреча ребёнка с миром искусства, тем лучше. При этом необходимо 

соблюдать меру, исходя из индивидуальных особенностей ребёнка, его желаний, 

предпочтений. Знакомство с миром искусства. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с 
народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 
другими, соответствующими возрасту детей. 
Обращать внимание детей  на  характер  игрушек  (веселая, забавная и др.), их 
форму, цветовое оформление. Развивать эстетическое восприятие; обращать 
внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 
(растения, животные), вызывать чувство радости.  
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Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что 

карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

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

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 
выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 
бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 
кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 
линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на 
что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 
нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения 
характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, 
линий, пятен, форм. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 
пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 
плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 
поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 
пространственных соотношений. 
Учить  пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.). По 
окончании игры приучать убирать все на место. 
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 
совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать 
желание детей строить самостоятельно. 
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 
материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.).  

 
Музыкальное воспитание 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 
выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 
эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 
фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 
сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 
воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 
притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить 
детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 
Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 
поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 
врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 
песни. 
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 Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 
персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 
(бабушка приглашает на деревенский двор). 
Побуждать детей отзываться  на  игры-действия  со  звуками  (живой и неживой 
природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово 
(в произведениях малых фольклорных форм). 
Способствовать проявлению  самостоятельности,  активности  в  игре с 
персонажами-игрушками. 
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 
адекватно реагировать на них. 
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 
героев. 
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 
выступлений педагогического театра (взрослых). Развивать театрально-

словестное творчество. 
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Используемые программы и методические пособия при реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол- 

во 
 Программа  

1 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 
Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2022 г. 

1 

2 Учебные издания  

3 Куцакова Л.В. Конструирование в детском саду. Программа и конспекты занятий. – 
М.: ТЦ Сфера, 2015. – 240 с. 

1 

4 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 1 

5 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в д\с. (2-3 лет) ТЦ Сфера Москва 2009  

6 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 
«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

1 

 

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 равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим 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.). 

 

Основные цели и задачи 

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 
Физкультурно - оздоровительная работа 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая 
здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих 
процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. 
Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 
Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с 
режимом дня. 
Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 
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упражнениях на прогулке. 
При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 
подход к детям с учетом состояния их здоровья. 
Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 
медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание 
пожелания родителей. 

 
Воспитание культурно - гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть 
руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо    и руки личным 
полотенцем. 
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык 
пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 
полотенцем, расческой, горшком). 
Учить держать ложку в правой руке. 
Физическая культура 

Развивать представления о своем теле и физических возможностях, 
произвольность и координацию движения. Формировать умение сохранять 
устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 
свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 
зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 
ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 
переносить, класть, бросать, катать). 
Учить  прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 
места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры.  

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются 

основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  
Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 
некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 
водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

 

Используемые программы и методические пособия при реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 
 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-

во 
 Программа  
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 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофееой 2022 г. 

1 

 Учебные издания  

1 Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского 
сада. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С. – 2007 

1 

3 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 
лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

1 

 Дидактические материалы  

9 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 1 

10 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спор та»; «Летние виды 
спорта»; «Распорядок дня». 

1 

11 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям 
об олимпийских чемпионах». 

1 

12 Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 1 

 

б) Способы и направления поддержки детской 

инициативы Группа раннего возраста 

                                                        (от 2 до 3 лет) 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
- предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; 

- приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных 

участков 

с целью повышения самостоятельности; 
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- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми; 

- взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его 

как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций 

спешки, поторапливания детей; 

- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребёнка. 

 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные цели и задачи 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo- педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

 

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

 

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей (круглые столы, родительские 

собрания, консультации, семинары, папки-передвижки, тренинги); 

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 
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(консультации, рекомендации, общение через сайт ДОУ, «почтовый ящик», вечер 

вопросов и ответов); 

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. (установление доверительных отношений между 

родителями и педагогами, выбор удобного времени для родителей, опора на 

заинтересованность родителей, подбор необходимого оборудование и материалов); 

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

(исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры, семейные 

проекты, семейные спортивные встречи, аукцион секретов воспитания, совместные 

акции, открытые просмотры, мастер- классы, клуб «В гармонии с ребёнком», 

интеллектуальные ринги детей и родителей) 

создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. (электронная почта, интернет-страница на 

сайте ДОО, анкетирование, круглый стол, заседание родительской общественности).  

 

Основные принципы взаимодействия ДОО с семьями: 

 

• открытость дошкольного учреждения для родителей - участия заинтересованных сторон 

(педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 

содержания образовательных программ и его корректировки; 

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

• адресность — учет образовательных потребностей родителей; доступность — учет 

возможностей родителей и детей освоить Программу; 

• индивидуализация — преобразования содержания, методов и форм сотрудничества с 

учетом дифференцированного подхода к каждой семье. 

• Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности 

 

• Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

• «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 
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• Основные формы взаимодействия ДОО с семьями обучающихся 

• Консультации специалистов – в течение учебного года для родителей проводятся 

консультации. Все консультации проходят индивидуально. Специалист подробно 

рассказывает о ребенке, динамике в его развитии, дает рекомендации, отвечает на 

интересующие вопросы. 

• Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания 

детей и средствам их решения. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками 

ДОО, родителями, приглашенными специалистами. 

• Тренинг— это совокупность психотерапевтических, психо-коррекционных и обучающих 

методов, направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и 

меж персонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В 

процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может 

проводить как психолог ДОО, так и приглашенный специалист. 

 

• Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

• Совместная деятельность может быть организована в разнообразных традиционных и 

инновационных формах (акции, вечера музыки, семейные гостиные, фестивали, семейные 

клубы, вечера вопросов и ответов, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

• В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

• ДОО может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. 

• Родители (законные представители) могут привнести в жизнь ДОО свои особые умения, 

пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное 

посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать 

группу детей во время экскурсий и т. п. 

 

 

• Проектно-тематическая деятельность 

• Эффективная форма совместной деятельности. Совместные тематические проекты, 

помогают научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной 

деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; 

достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, обучающимся и родителям; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

• В ходе совместной проектно-тематической деятельности, педагогам и родителям, 

необходимо выстраивать индивидуальные образовательные маршруты, позволяющие 

максимально раскрыть потенциал личности ребёнком. 

 

• Семейные клубы 

• Взаимодействие строится на принципах добровольности, личной заинтересованности. В 

таком клубе людей объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных форм 
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помощи ребенку. Тематика встреч формулируется и запрашивается родителями. 

 

• Дистанционное взаимодействие 

• Сотрудничество с семьями обучающихся по вопросам охраны и укрепления их физического 

и психического здоровья, развития индивидуальных способностей детей. 

• Цель и задачи использования дистанционных технологий:  

•  Оказание педагогической поддержки родителям (законным представителям) в удаленном 

доступе 

•  Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

•  Поддержание коммуникативных и межличностных связей, сложившихся в процессе 

взаимодействия 

 

• Дистанционное взаимодействие осуществляется:  

•  с помощью электронной почты 

•  с помощью организации групп в социальных сетях 

•  через официальный Сайт ДОО и личные сайты педагогов Формы взаимодействия: 

•  онлайн-консультации для родителей (законных представителей) 

•  теоретические и практические онлайн-семинары 

•  онлайн-акции 

•  онлайн-анкетирование (удовлетворённость родителями услугами ДОО) 

•  дистанционные конкурсы и др. 

 

• Консультативный пункт 

 

• Взаимодействие с родителями воспитанников начинается еще до приема детей в ДОО, 

с работы консультативного пункта. 

 

• В рамках консультативного пункта родители получают психолого-педагогическую помощь в 

процессе адаптации ребенка к ДОО. 

• Цель: всестороннее развитие, социализация ребенка раннего возраста с последующей 

подготовкой к посещению дошкольной организации. 

• Задачи: 

• • помощь родителям (законным представителям) и детям, не посещающим дошкольную 

образовательную организацию, для обеспечения равных стартовых возможностей при 

поступлении в ДОО 

• • консультативная помощь родителям (законным представителям) по вопросам, связанным 

с воспитанием, обучением и развитием детей раннего возраста 

• • содействия в социализации детей раннего возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 

• • разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию возможной методической, 

• психолого-педагогической и консультативной помощи 

• Педагогическую помощь родителям оказывают специалисты КП (педагог - психолог, 

медсестра, педагоги ДОО) в соответствии с графиком работы, утверждённым руководителем 

образовательной организации. 

• Для получения информации о ребёнке и семье используют анкетирование, беседы. 

• Посещение родителями КП осуществляется в течение года на основе личного заявления в 
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зависимости от возможностей организации и запросов родителей. 

• Услуга представляется на основании: обращения родителей, зарегистрированных в 

установленном порядке в «журнале регистрации обращений родителей» и заключения 

• «договора» между ГБОУ и родителями (законными представителями). В ДОО разработано и 

утверждено «Положение о КП», ежегодно составляется план работы консультативного 

пункта на учебный год. 

• Информирование о работе КП происходит через сайт ДОО, распространение информации в 

учреждениях города. 

• Взаимодействие специалистов КП организуется через различные формы: групповые, 

подгрупповые, индивидуальные. Проводятся семинары, мастер - классы, лектории. Наиболее 

востребована форма взаимодействия: индивидуальные консультации со специалистами по 

возникающим вопросам и проблемам развития и воспитания детей. 

 

Индивидуализация образовательной деятельности 
 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников группы 

раннего возраста, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 
Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, спо собами его существования. Все формы носят 

интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Средства применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и 

др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные 

на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не 

рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный 

характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего 

средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность 

реализации Программы. 

 

Формы и средства и способы работы по образовательным областям 
 

образова 

тельные 

области 

Формы работы  
 

Способы, 

средства 
 

Младший дошкольный возраст 
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Физическое 

развитие 
 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Подвижная игра 

 Физминутки 

 Гимнастика 

пробуждения 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Закаливающие 

процедуры 

 Экспериментирование 

 Физкультурные 
упражнения на  прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Самостоятельная 
двигательно-игровая 

деятельность 

 Развивающая предметно- 

пространственная среда 

Средства 

 двигательной деятельности 

(оборудование для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и 

др.); 

 игровой деятельности (игры, 
игрушки); 

Социально- 

коммуника 

тивное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Развивающая предметно- 

пространственная среда 

Средства 

 игровой деятельности (игры, 

игрушки); 

 коммуникативной 

деятельности (дидактический 

материал); 

 чтения (восприятия) 

художественной литературы 

(книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

 трудовой деятельности 

(оборудование и инвентарь 
для всех видов труда); 
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Речевое 

развитие 
 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых). 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Развивающая предметно- 

пространственная среда 

Средства 

 коммуникативной 

деятельности (дидактический 

материал); 

 чтения (восприятия) 

художественной литературы 

(книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра- 

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Игра (сюжетно-ролевая, 
драматизация, 

подвижная) 

 Развивающая предметно- 

пространственная среда 

Средства 

 игровой деятельности (игры, 

игрушки); 

 познавательно- 

исследовательской 

деятельности (натуральные 

предметы для исследования и 

образно-символический 

материал,  в  том  числе 

макеты, карты, модели, 

картины и др.); 

Художественное 
–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и 
танцев 

 Совместное пение 

Развивающая предметно- 

пространственная среда 

Средства 

 игровой деятельности (игры, 

игрушки); 

 чтения (восприятия) 

художественной литературы 

(книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

 продуктивной деятельности 

(оборудование и материалы 

для лепки, рисования и 

конструирования, в том числе 

строительный материал, 

конструкторы, природный и 

бросовый материал); 
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   музыкально-художественной 

(детские музыкальные 
инструменты, дидактический 

материал и др.) 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

 
 

Методы реализации Программы 

 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение 

задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов 

осуществляется в процессе взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда 

факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы 

и логики её представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия 

определённых условий и др. Совокупность факторов может учесть только педагог и 

соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 

Можно выделить следующие группы методов, используемых при реализации 

ООП: 

- практические: элементы инсценировки, выполнение поручений, опыты, 

упражнения, совместная работа воспитателя и детей, элементы инсценировки. 

- наглядные: показ предметов; показ образца; показ способа действия; 

демонстрация картин; показ иллюстраций, картинок, игрушек; наблюдение; 

наблюдение за живыми объектами, явлениями природы, трудом взрослых; просмотр 

обучающих программ;, использование театра теней и кукол; демонстрация; 

использование ТСО; элементы инсценировки; схемы, алгоритмы; просмотр 

видеофильмов, диафильмов; оформление выставки. 

- словесные: объяснения, рассказ воспитателя, чтение произведения, беседа. 

Рассказывание, описание картин, вопросы к детям по содержанию произведения, 

 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. 

Ранний возраст 

( 2-3 года) 
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пересказ произведения. Заучивание наизусть, выразительное чтение, беседа по 

произведению, прослушивание грамзаписи. 

- игровые: подвижные игры, забавы, инсценировки, игры - драматизации, 

дидактические игры, театрализованные игры, использование разных видов театра, 

игровая деятельность 

 

2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1 Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ для детей группы 

раннего возраста (2- 3 лет) 

 
 

- Учитывая образовательные потребности, интересы, мотивы детей, членов их семей, 

возможности педагогического коллектива в образовательной деятельности используются 

парциальные программы: 

- Программа «Светофор» (Т.И. Данилова); 

- Программа художественного воспитания, детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова); 
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III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

 
Материально-техническое обеспечение Программы 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Образовательные области 
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры 
и спорта с перечнем основного оборудования 

1 социально- Групповая комната. Младшая группа расположена на первом 
 коммуникативное этаже здания и имеют свой отдельный вход. Группа имеет свой 
 развитие, познавательное вход из общего коридора. В группе имеется своя раздевальная 
 развитие, комната, спальня, туалет, групповая комната, посудомоечная 
 речевое развитие комната. Группа полностью оснащена детской мебелью в 
 художественно- соответствие с возрастом и требованиям СанПиН, рабочими 
 эстетическое развитие, столами и стульями для взрослых. Имеются материалы и 
 физическое развитие оборудование для поддержания санитарного состояния групп. 
  Оснащение предметно-пространственной развивающей среды 
  соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

 

Средства обучения и воспитания 

 Группа раннего возраста  «Грибочки» (2 - 3 года) 
 

№ п/п Наименование Кол-во 

Познавательно 

е развитие 

Пирамидка пластмассовая малая 1 

Пирамидка деревянная из 5 элементов, окрашенных в один из основных цветов 2 

Пирамидка деревянная из 7 элементов 7 цветов со скругленным основанием для 
балансировки 

2 

Напольная пирамида высотой не менее 30 см из 8 крупных элементов разных размеров 4 
основных цветов 

1 

Напольная пирамида-башня высотой не менее 90 см из 10 разноцветных элементов- 

стаканчиков разных размеров, складывающихся в ведерко с крышкой-сортировщиком и 
объемными элементами-вкладышами 

1 

Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для забивания 3 

Инерционная игрушка на колесиках в виде животных 4 

Механическая заводная игрушка-забава с простыми движениями («клюющая птичка») 3 

Столик с различными игровыми средствами: пирамида, сортировщик, подвижные, 
съемные или озвученные элементы 

1 

Неваляшка (различных размеров) 3 
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 Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 3 

Шнуровки простые 6 

Напольные мягконабивные дидактические игрушки 1 

Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными фишками 2 

Мозаика с основой, образцами изображений и крупными фишками с чемоданчиком для 
хранения 

2 

Построение масштабных конструкций. Мягкие кирпичики 1 

Набор игрушек для игры с песком 3 

Юла или волчок 2 

Набор кубиков среднего размера 1 

Речевое 

развитие 

Картинки разрезные 1 

Картинки-половинки 3 

Тематические наборы карточек с изображениями 10 

Дидактические игры по развитию речи 10 

Комплект настольно-печатных игр для раннего возраста 1 

Настольно-печатные игры по развитию речи 8 

Комплект книг для групп раннего возраста 1 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 5 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

Кукла в одежде крупная 2 

Телефон 2 

Фигурки людей и животных 15 

Кукла в одежде 4 

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 

Кукла-голышок 2 

Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 3 

Комплект мебели для игры с куклой 1 

Комплект кукольного постельного белья 2 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 2 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 2 

Грузовые, легковые автомобили 6 

Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами 1 

Набор для уборки с тележкой 1 

Комплект игровой мягкой мебели 1 

Домик игровой 1 

Лейка пластмассовая детская 5 

Комплект деревянных игрушек-забав 1 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструктор с элементами декораций и персонажами сказки «Курочка Ряба» 1 

Шапочка-маска для театрализованных представлений 10 

Комплект элементов костюма для уголка ряжения 1 

Кукла перчаточная 5 

Подставка для перчаточных кукол 2 

Ширма для кукольного театра настольная 1 

Ширма трехсекционная трансформируемая 2 

Погремушки 10 

Музыкальные молоточки 5 

Елка искусственная 1 

Набор елочных игрушек 1 

Гирлянда из фольги 3 

Гирлянда елочная электрическая 1 

Воздушные шары 20 

Бумага для рисования 15 

Бумага цветная 15 

Краски пальчиковые 5 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 15 

Краски гуашь 15 

Набор кисточек 25 

Мольберт двойной 2 

Карандаши цветные 15 

Пластилин, не липнущий к рукам 15 

Доска для работы с пластилином 15 

Поднос детский для раздаточных материалов 15 
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 Фартук детский 15 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вспомогательн 

ые средства 

Комплект мячей-массажеров 3 

Каталка-автомобиль, соразмерная росту ребенка 2 

Обруч пластмассовый (малый) 2 

Набор мягких модулей. 1 

Палка гимнастическая 4 

Скакалка детская 3 

Коврик массажный со следочками 1 

Кольцеброс 1 

Мячи резиновые (комплект) 2 

Комплект разноцветных кеглей 1 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек (с колесами, располагающиеся 
один на другом) 

4 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 12 

Методические материалы 

Ранний возраст 

Программы Технологии Методическое 

обеспечение 

«Образовательная область «Физическое развитие» 

ООП ОП ДО 

 

1. «Физическая культура для малышей» 

С.Я. Лайзане; 

2. «Игры с детьми раннего возраста» 

Т.В. Ермолова; 

3. «Игры – занятия на прогулке с 

малышами» С.Н. Теплюк; 

4. М.М. Борисова «Малоподвижные 

игры». 

конспекты; 

перспективные 

планы; 

методические 

разработки; 

циклограммы 

двигательной 

деятельности; 

каталог подвижных 

игр; 

наглядный и 

методический 

материал; 

консультации для 

педагогов и 

родителей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ООП ОП ДО 

 

1. Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Груба Г.В. 

«Играем с малышами» 

2. Данилова Т.И. Программа «Светофор» 

3. Ермолова Т.В. «Игры с детьми раннего 

возраста» 

4. С.Н. Теплюк «Игры – занятия на прогулке 

с малышами» 

5. Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в 

д\с» 

 конспекты; 

консультации для 

родителей и 

педагогов; 

методические 

разработки; 
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6.А.И. Титарь «Игровые развивающие 

занятия в сенсорной комнате» 

7.М.И. Попова «Дидактические игры и 

занятия с детьми раннего возраста» 

8. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности». 

 

каталог игр; 

схемы безопасного 

поведения; 

наглядный и 

методический 

материал; 

макеты, проекты 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ООП ОП ДО 

 

1. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой Примерное комплексно – 

тематическое планирование 

2. Т.Н. Доронова, Т.И. Ерофеева, «Развитие 

детей раннего возраста» 

3. Е.С. Демина «Развитие и обучение детей 

раннего возраста» 

4. Е.О. Севостьянова «Дружная семейка» 

Программа адаптации в ДОУ» 

5. Т.Н. Зенина «Ознакомление детей раннего 

возраста с природой» 

6. М.В. Коробова, Р.Ю. Белоусова «Малыши 

в мире природы»  

7. М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина 

«Комплексные занятия с детьми раннего 

возраста» 

8. С.Н. Теплюк «Ребёнок третьего года 

жизни» 

9. И.А. Помораева, В.А. Позина «ФЭМП» 

 

10. К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

 

методические 

разработки; 

циклограммы 

трудовой 

деятельности; 

проектирование 

деятельности труда 

в разных 

возрастных 

группах; 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

ООП ОП ДО 

 

1. Л.Н. Смирнова «Развитие речи у детей 

2 – 3 лет» 

2. В.В. Гербова, А.И. Максаков «Занятия 

по развитию речи в 1 младшей группе 

детского сада» 

3. В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду» 

конспекты; 

перспективные 

планы; 

методические 

разработки; 

циклограммы по 

речевой 

деятельности; 

проектирование 

деятельности; 

наглядный и 



58  

методический 

материал; 

дидактические 

пособия; 

картины и 

картинки; 

карточки со 

звуками; 

настольно-

печатные игры; 

методическая 

литература; 

детские 

художественные 

книги; 

альбомы; 

книжки-

самоделки; 

энциклопедии; 

муляжи 

 дидактические 

пособия; 

картины и 

картинки; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ООП ОП ДО 

 

1. Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович 

«Развитие творческих способностей у 

детей от 1 до 3 лет средствами 

кукольного театра» 

2. И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в д\с» 

3. Н.п. Сакулина, Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в д\с» 

4. Т.В. Королёва «Занятия по рисованию 

с детьми 3 лет». 

 

конспекты; 

перспективные 

планы; 

методические 

разработки; 

циклограммы по 

изобразительной 

деятельности; 

наглядный и 

методический 

материал; 

дидактические 

пособия; 

картины и 
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картинки; 

наборы посуды; 

скульптуры; 

альбомы; 

предметы 

прикладного и 

народного  

искусства; 

образцы; 

фотоальбомы; 

художественная 

литература; 

плакаты; 

образцы по 

рисованию 
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3.1.2. Режим  дня,  сетка ООД, лист здоровья в группе раннего 

возраста (2- 3 лет) 

 
Приложение  

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Младенческий 

возраст 

(2 месяца - 1 год) 

Ранний возраст  

(1 год - 3 года)  

Дошкольный возраст (3 года - 8 

лет) 

- 

непосредственное 

эмоциональное 

общение с 

взрослым; 

- 

манипулирование 

с предметами и 

познавательно-

исследовательские 

действия;  

- восприятие 

музыки, детских 

песен и стихов; 

- двигательная 

активность и 

тактильно-

двигательные 

игры 

- 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 

- игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

- коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками), 

- познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

- самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),  

- конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально-

ритмические движения, игры 

на детских музыкальных 

инструментах)  

- двигательная (овладение 

основными движениями). 

Общие  требования  к  проведению  непосредственно образовательной 

деятельности: 
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 Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  

проветрено,  свет  должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  

материалы  и  их  размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  

эстетическим  требованиям). 

 Длительность  непосредственно образовательной деятельности должна  

соответствовать  установленным  нормам СнПиН,  а  время  использовано  

полноценно.  Большое  значение  имеет  начало ООД,  организация  детского  

внимания. 

 Подготовка  к  непосредственно образовательной деятельности (воспитатель  

должен  хорошо  знать  программу,  владеть  методиками  развития детей, знать  

возрастные  и  индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

 Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с 

детьми. 

 Использование  разнообразных  форм  организации  детей  

(индивидуальный,  подгрупповой,  групповой). 

 Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине непосредственно 

образовательной деятельности.      

 

Формы организации детей в рамках ООД 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Подгрупповая 
 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются 

четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в индивидуализации 

обучения. 

 

 
Направление 

развития 

воспитанников  

Основные виды детской деятельности 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Двигательная активность Двигательная деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

Игровая деятельность, 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд  

Познавательное Общение со взрослым и Познавательно-исследовательская 
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развитие  совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

деятельность 

Речевое  развитие Восприятие сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Коммуникативная деятельность 

Художественно-

эстетическое 

Восприятие смысла музыки. 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами. 

Экспериментирование с 

материалами и веществами. 

Изобразительная деятельность, музы-

кальная деятельность, конструирование, 

восприятие художественной литературы и 

фольклора  

 

План ООД на 2022 – 2023 учебный год 

в группе  детей раннего возраста (2-3 года) 

 

 
 Количество ООД в 1-ой младшей группе (в группе раннего возраста 10 в неделю по два занятия 

ежедневно (утром и вечером) длительностью 10 минут. 

ООД проводятся по подгруппам. 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании ООД 

В учебный год в 

содержании ООД  

(34 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Речевое развитие Восприятие сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

2 20 68 680/ 

11,3 

Познавательное 

развитие 

Общение с взрослым 

и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

1 10 34 340/ 

5,6 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла 

музыки 

2 20 68 680/ 

11,3 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами 

1 10 34 340/ 

5,6 

Экспериментирование 

с материалами и 

веществами 

1 10 34 340/ 

5,6 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

активность 

3 30 102 1020/ 

17 

 Итого 10 100 340 3400/ 

56,6 
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ООД по двигательной активности проводятся во вторую половину дня. 

ООД организует воспитатель, кроме ООД по восприятию смысла музыки, которую организует 

музыкальный руководитель. 

 
 

3.1.3.Система физкультурно-оздоровительной работы в 

первой младшей группы 
 

Система физкультурно-

оздоровительной работы 

 
№ 

п/ 

п 

содержание группа периодич 

ность 

выполнения 

ответствен 

ные 

время 

1. Оптимизация режима 

 Организация жизни детей в 

адаптационный 
период, создание комфортного режима. 

 

все 
ежедневно воспитатели, 

медсестра 

в течение 

года 

 Определение оптимальной нагрузки на 
ребенка, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

все  медсестра в течение 

года 

2. Организация рациональной двигательной активности 

 утренняя гимнастика все ежедневно воспитатели, 

инструктор 

по 

физкультуре 

в течение 

года 

 непрерывная образовательная 

деятельность по физическому развитию в 

зале 

все 2 раза в 

неделю 

воспитатели,  
 

 гимнастика после дневного сна все ежедневно воспитатели, 

контроль 
медсестры 

 физкультминутки все ежедневно воспитатели 

 физкультурные досуги, праздники, «Дни 

здоровья» 

все 1 раз в месяц воспитатели, 

инструктор 

по 
физкультуре 

 индивидуальная работа с детьми все ежедневно воспитатели 

 гимнастика для глаз; все во время физ. 
Минуток 

воспитатели, 
медсестра 

 пальчиковая гимнастика. все 3-4 раза в 

день 

воспитатели, 

учитель- 
логопед 

3. Охрана психического здоровья 
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 Использование приемов релаксации: 
минуты тишины, муз.паузы, 

психогимнастика 

все ежедневно 
несколько 

раз в день 

воспитатели, 

специалисты 

в течение 

года 

4. Лечебно - профилактическая работа 

 витаминотерапия: витаминизированные 
напитки 

все  медсестра  

5. Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка 
 прогулки на воздухе все ежедневно воспитатели в течение 

года  воздушные ванны (облегченная одежда 
соответствует сезону года) 

все ежедневно воспитатели 

 мытьё прохладной водой рук по локоть, 
шеи 

все ежедневно воспитатели 

 хождение по «дорожке здоровья»; все ежедневно 

после 

дневного сна 

воспитатели 

 хождение босиком по спортивной 
площадке (летом); 

все во время 
прогулки 

воспитатели лето 

 дозированный оздоровительный бег на 
воздухе 

все  воспитатели в течение 
года 

 игры с водой все  воспитатели лето 
 

Оздоровительный режим 

 
№ Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1 Прием детей на воздухе В теплое время года 

2 Утренняя гимнастика Ежедневно 6 – 8 мин 

3 Воздушно – температурный режим: 
– в группе 
– в спальне 

Ежедневно 
+21…+23°С 
+19…+20°С 

4 Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 5 – 10 мин, до 
+14…+16°С 

5 Одежда детей в группе облегченная 

6 Двигательная разминка, воздушные и 
водные процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей, 5 – 10 
мин 

7 Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

8 День здоровья Последняя пятница месяца 

 
 

Режим двигательной активности 

 
 

Формы 

работы 

 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

1-3 года 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза 
в неделю 

10 мин 
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 б) на улице - 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика 

(по желанию 

детей) 

 

Ежедневно 

5–6 

б) подвижные 

и спортивные 

игры и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

15–20 

25–30 

в) 

физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3–5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз 

в месяц 

50 

б) физкультурный 
праздник 

— 
. 

в) день здоровья 1 раз 
в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно- 

игрового 

оборудования 

 

 
Ежедневно 

б) самостоятельные 
подвижные и 

спортивные игры 

 

Ежедневно 
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Лист здоровья 
 

Приложение
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3.1.4. Комплексно-тематический план на 2022-2023 учебный год 
 

 

 Приложение 
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3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 
Ранний возраст 

(от 2 до 3 лет) 

 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник».  

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-

забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки».  

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. 

Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева.  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова.  

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.  

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. 3. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 

«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.  

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».  

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.  
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3.1.6. Особенности организации 

развивающей предметно-

пространственной среды 

 
 

Развивающая предметно – пространственная среда группы: содержательно – 

насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические), материалы (в 

том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, обеспечивающее игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступные детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно – пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; трансформируемая – 

представляет возможность изменений среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

полифункциональная –обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих среды (детской мебели, мягких модулей, матов, ширм, в том числе 

при в родных материалов) в разных видах детской активности; доступная – 

обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ОВЗ) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; безопасная – все элементы среды соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Стабильная и динамичная – окружающие ребёнка предметы  находятся в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных 

(нетрадиционных) элементов, что позволяет сделать образовательный процесс более 

способствовать формированию у детей новых компетенций, отвечающих 

современным требованиям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания 

других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности. 

   

Организация пространства 

К функциональным аспектам оборудования пространства группы относятся также 

акустическое оформление, освещение, цветовая отделка помещения.  

  В связи с этим, система освещения распределена равномерно и вдоль 

светонесущей стены.  

  В соответствии с требованиями ФГОС ДО организация пространства обладает 

многофункциональными качествами гибкого зонирования и оперативного 

изменения в зависимости от образовательной ситуации, а также обеспечивает 

возможность для различных видов активности детей, их самовыражения и 

эмоционального благополучия.  

  Использование технических средств (телевизора, магнитофона) в групповом 
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помещении оправдано и адаптировано под конкретные воспитательные и 

образовательные задачи, специфику образовательной программы и основано на 

систематическом использовании данных средств. 

  Гибкое зонирование пространства предлагает наличие различных пространств 

(уголков, зон) для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности. Зоны трансформируемы: в зависимости от воспитательно – 

образовательных задач и индивидуальных особенностей детей меняются, 

дополняются и объединяются. При этом учитывается доступность для 

осуществления всех основных видов активности помещения, где  осуществляется 

образовательная деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень центров детской активности в группе для организации развивающей 

предметно – пространственной среды: 

Центр здоровья; 

Центр игры; 

Центр конструирования; 

Центр искусства; 

Центр книги; 

Центр развития; 

Центр безопасности, содержание которых меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

 

Общие принципы отбора игровой продукции для детей - дошкольников 

Принцип безопасности (отсутствия рисков) игровой продукции для ребёнка: 

 -физические риски 

 -психологические риски, 

 - нравственные риски. 

Принцип развития, с учётом зоны ближайшего развития. 

Принцип соответствия 

 - возрастным (половозрастным) особенностям ребёнка, 

 - индивидуальным особенностям,  

 - специальным особенностям ребёнка. 
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ, методик,  форм организации 

образовательной работы с детьми первой младшей группе ( 1- 3 лет) 

 
Парциальная программа Методическая литература 

Программа «Светофор» Т.И. Данилова Анастасова Л.П. «Жизнь без опасностей» - 

М.1996;  

Артемова Л.В.»Окружающий мир в 

дидактических играх дошкольников» - 

М.1992. 

Асташкина «Дошкольникам о Правилах 

дорожного движения» - М Дошкольное 

воспитание,№4 1993. 

Белая А.Е. «Пальчиковые игры» - М. 2000 

Белая К.Ю. «Как обеспечить безопасность 

дошкольников» - М. 2001 

Беляев Б. «Ребёнок у дороги. – «З рулем» №7  

Брыкина Е.К. «Творчество детей» - М. 2002 

Вадченко Н.Л. «Энциклопедия для дошколят» 

- 2002 

Васильева И. «Учим правила безопасности» 

дошкольное воспитание №2 

Веселовская А. «Уважайте светофор»  - М  

Волина В. «Праздник числа» - М 

Гаврина С.Е. «Безопасность Вашего ребёнка 

«Добрая дорога Детства – ООО «Стоп – 

газета» - безопасность на дорогах 

Жук Л.И. «Защитим детство» 

Извекова Н.А. «Правила дорожного 

движения» 

Кобытина И.И. «Дошкольникам о технике» 

Максиняева М.Р. «Занятия по ОБЖ с 

младшими школьниками» 

Миронова С.О. «О профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма» 

Орлов Ю.Б. Правила дорожного движения» 

Савина А.П. «Пальчиковая гимнастика» 

Швайко Г.С «занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» 

Скоролупова О.Л. «Правила и безопасность 

дорожного движения» 

Программа художественного воспитания, 

детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» И.А. Лыкова (по всем возрастам) 

 


