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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной деятельности во второй группе раннего возраста 

общеразвивающей направленности (далее – Программа) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие 

личности детей в возрасте от 2 до 3 лет. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативными и правовыми 

документами: 

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. №1155, об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014, 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13, «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №10«Гнездышко»; 
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (лицензия №402 от 

20.04.2012 г., серия А, №0001466, срок действия - бессрочно). 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражена в парциальных 

программах, приоритетных направлений МБДОУ – сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, художественно эстетическое развитие воспитанников, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
Программа   определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений для детей младшего дошкольного возраста. 

В части формируемой участниками образовательных отношений представлены 

парциальные образовательные программы дошкольного образования: 
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 в области «Художественно-эстетическое развитие» с детьми раннего возраста 

реализуется программа художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

деятельности «Умелые ручки», разработанная педагогическим коллективом МБДОУ на 

основании методического пособия Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама - рядом. Игровые сеансы 

с детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: Методическое пособие. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 336 со.) Срок реализации образовательной программы: 1 

учебный год. 

 в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с детьми 

реализуется парциальная программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева; 

Парциальные программы интегрируются в содержание обязательной и вариативной части 

ООП МБДОУ «Детский сад №10 «Гнездышко», их освоение воспитанниками осуществляется в 

процессе ООД, в режимных моментах, в совместной образовательной деятельности. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

Модель Программы является «открытой» и предусматривает корректировку содержания 

(изменения и дополнения) с учетом изменившихся обстоятельств, местных требований и 

условий. 

 Цель и задачи реализации программы. (основная часть) 

 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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 самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 формирование социально-культурной среды, соответствующей возрастным и 

 индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Вариативная часть: 

Разработанная программа предусматривает реализацию образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» в группе раннего возраста (2-3 года) через 

использование программы, разработанной педагогическим коллективом МБДОУ «Умелые 

ручки». 

Цель программы - приобщение воспитанников к изобразительному искусству, 

формирование творческих способностей и познавательной активности. 

Данная работа позволяет решать следующие задачи: 

 Обогащение сенсорного опыта воспитанников и на основе этого овладение 

изобразительной деятельностью. 

 Развитие эстетического восприятия окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные), вызывание чувства радости. 

 Вызывание интереса к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной, пластилином; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Разработанная программа также предусматривает реализацию образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» с детьми от 2 до 7 лет через использование 

парциальной программы по музыкальному воспитанию «Ладушки» И. Каплуновой, 

И.Новоскольцевой. 

Данная программа позволяет решать следующие задачи: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 
 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
 Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой. 

 Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

 

 

 

 Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы. 
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Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы. 

Основные принципы дошкольного образования 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество ДОУ с семьей. 
 Приобщение детей к социально-культурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО 

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что  

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

 Уважение личности ребенка. 

 Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы 

«От рождения до школы» 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Принципы: 

 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); 
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 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 реализации, которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 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. 
 

Основные принципы программы «Умелые ручки» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Программа сформирована с учетом основных принципов дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого воспитанника, при котором сам воспитанник становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы воспитанников в различных видах деятельности; 

 сотрудничество МБДОУ с семьей; 

 приобщение воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

воспитанников в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Основные     принципы      программы      музыкального      воспитания«Ладушки» 

И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений): 
 

 Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в 

которой ребенок чувствует себя комфортно. 

 Целостный подход в решении педагогических задач. 
 Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. 

 Соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным 

календарем. 
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 Принцип партнерства. 

 Принцип положительной оценки деятельности детей. 
 Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. 

Таким образом, Программа: 

 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; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

ключевые качества 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 организованной образовательной деятельности, но и при про ведении 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. 
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1.1.3.Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего возраста. 

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

МБДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время работы МБДОУ: с 7.00 до 19.00 (12 часов). МБДОУ 

обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 2 лет до прекращения 

образовательных отношений в группах общеразвивающей направленности. 

МБДОУ «Детский сад №10 «Гнездышко» расположено в типовом 2-х этажном здании. В 

ДОУ 8 групп, из них 2 группы для детей раннего возраста. Группа раннего возраста имеет 

изолированный вход, приёмную, туалетную комнату и спальню. В группе создана предметно- 

развивающая среда, способствующая осуществлению личностно ориентированного подхода в 

воспитании и развитии детей. Участок группы обеспечен ограждением, оформлен цветочными 

клумбами, зелеными насаждениями, теневым навесом и песочницей. 

Территориальные особенности реализации Программы 

(национально-культурные, демографические, климатические) 

МБДОУ «Детский сад №10 расположен в Алтайском крае, г. Рубцовске. Город 

расположен в юго-западной части Алтайского края, Алейской степи (Предалтайская равнина), на 

левом берегу реки Алей(приток Оби), в 290 км от Барнаула. Рубцовск находится недалеко от 

границы с Казахстаном(40 км), однако не носит статус пограничного города. Территория – 100 

кв. км, численность населения 146 тыс. человек. Это третий по численности населенный пункт  

края после Барнаула и Бийска. 

Своеобразие географического положения г. Рубцовска, как и всего Алтайского края, 

удаленность от океанов и открытость территории с юга, запада и севера определяют особенности 

климата. 

Климат формируется под влиянием поступающего континентального воздуха Средней 

Азии, трансформирующегося через Казахстан воздуха Атлантики, а с севера свободно 

проникающих арктических масс. Рубцовск располагается в зоне резко континентального сухого 

климата. Отличается он жарким и коротким летом, холодной малоснежной зимой с сильными 

ветрами и метелями. 

Рельеф занимаемой территории равнинный, местность степная. По правую сторону реки 

расположены низменные и заливные луга. Ботанический состав лугов: семейство осоковых, 

хвощовых, лютиковых, злаковых. В составе животного мира окрестностей города зайцы, 

суслики, полевки, грачи, чайки, жаворонки и др. 

Добываются песок, гравий, щебень, полиметаллические руды. В окрестностях Рубцовска 

степь распахана. Выращиваются зерновые, бахчевые и технические культуры. 

Поля разделяются лесополосами. 

Экологическая обстановка, складывающаяся на территории Рубцовска и его пригородов, 

в значительной мере определяется состоянием водных ресурсов р. Алей и его мелких притоков. 

В настоящее время эти водные объекты испытывают значительную антропогенную нагрузку. 

Ухудшение экологической ситуации, условий жизни и трудовой деятельности населения 

города влияет на состояние здоровья горожан, состав и динамику преобладающих болезней. 

Интенсивность загрязнения приземного слоя воздуха влияет на высокую степень заболеваемости 

туберкулезом. В качестве основных причин роста заболеваемости туберкулезом в городе 

называют: низкий уровень иммунной системы населения, что во многом связано с воздействием 

взрывов на Семипалатинском полигоне; неудовлетворительное санитарное состояние города и 

др. 
Характеристика особенностей развития детей 2-3 лет 

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия 

с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%89%D1%91%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%89%D1%91%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B
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Социально-коммуникативное развитие 

У 2 -летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. 

Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают  

себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3х летнего возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает 

складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения с взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. 

Речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет 

для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают 

целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных 

органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, 

величины и пространственных отношений. Слух и рече двигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения 

и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто 

не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и  

удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от 

его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - 

очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 

невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся 

ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им  

понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что  

запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является 

рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные 

изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в 

виде «головоного» - и отходящих от нее линий. 
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В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, 

выполнять простейшие музыкально - ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со 

взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 

 Планируемые результаты освоения программы. 

 

 Целевые ориентиры уровня дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 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. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

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 ДОУ. 
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Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

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

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

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 

 Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной 

программы во второй группе раннего возраста (2-3 года) 

Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие» 

(Обязательная часть) 

Нравственное воспитание, развитие общения, формирование личности ребенка. 

Нравственное воспитание. 

 имеет представление о том ,что хорошо, что плохо; 

 радуется игрушкам; 

 помогает другому; 

 играет со сверстниками. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта 

 умеет пожалеть; 

 проявляет заботу о товарище. 

Развитие общения 

 общается со сверстниками. 

Формирование личности ребенка 

 первичные проявления самостоятельности. 

Усвоение общепринятых норм поведения 

 знает понятия «можно», "нельзя»,«опасно»; 

 употребляет слова "спасибо», "пожалуйста». 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

 выполняет действия с предметами; 
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 подбираетигрушкидляигры; 

 используетпредметы-заместители. 

Ребеноквсемьеисообществе 

Семья 

 знаетчленовсвоейсемьи. 

Детскийсад 
 ориентируетсявпомещениигруппы,наплощадке. 

Формированиепозитивныхустановокктрудуитворчеству 

Развитиенавыковсамообслуживания 

 соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки; 

 самостоятельно мыть руки перед едой, вытирать лицо и руки личным полотенцем; 

 умеет правильно держать ложку; 

 умеет правильно раздеваться и одеваться в определенном порядке. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

 расставляет по местам игрушки; 
 выполняет поручения; 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 

 имеет представление о правилах безопасного поведения в природе. 

Безопасность на дорогах 

 имеет первичное представление о машинах, улице, дороге. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

 знает некоторые правила безопасного обращения с предметами; 

 имеетпредставлениеоправилахбезопасногоповедениявиграхспеском,водой. 

 

Образовательная область«Познавательноеразвитие» 

(Обязательная часть) 
 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных действий 

 включается совместно с взрослым в практические познавательные действия 

экспериментального характера. 

Сенсорное развитие 

 обследует предметы, выделяя их цвет, форму, величину; 

 умеетсравнивать,соотносить,группироватьпоодномуизсенсорныхпризнаков – цвет. 

Дидактические игры 
 складывает   пирамидки из   5-8   колец разной величины, разрезные картинкииз2- 

4частей,складываеткубики(4-6шт.);знаеткруг,треугольник,квадрат,прямоугольник; 

 узнает что изменилось -развиты тактильные ощущения. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество 

 различает количество предметов(один-много). 

Величина 

 обозначаетвречи(большойдом-маленькийдомик,большаяматрешка-маленькаяматрешка, 

большие мячи-маленькие мячи ит. д.). 

Форма 

 различает предметы по форме и называет их(кубик, кирпичик, шарик.). 

Ориентировка в пространстве 

 освоилокружающеепространств(помещениягруппыиучасткадетскогосада); 

 ориентируетсявчастяхсобственноготела(голова,лицо,руки,ноги,спина); 

 умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с предметным окружением 
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 знаетпредметыближайшегоокружения (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства); 

 называетцвет, величинупредмета, материала, 

изкоторогоонисделаны;сравниваетзнакомыепредметы,подбираетпредметыпотождеству; 

 называет свой цвет предмета(большой, маленький, мягкий, пушистый); 

 группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

Ознакомление с миром природы 

 проявляет интерес к природе и природным явлениям, любознатели ознакомлении с 

объектами природы; 

 понимает связи между объектами и явлениями природного мира; 

 знает животных и растения ближайшего окружения; 
 узнает, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и 

др.) и их детенышей и называет их; 

 узнает на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называет их; 

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

груша и др.); 

 замечает красоту природы в разное время года; 

 бережно относятся к животным; 

 овладевает основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде); 

 обращают внимание на сезонные изменения в природе. 

Ознакомление с социальным миром 

Образа 

 знает свое имя. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

 проявляет интерес к труду близких взрослых, называет некоторые трудовые действия. 

Родная страна 

 имеет первичные представления о названии города, в котором живет. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

 самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки. 

Формирование словаря 

 понимает речь взрослых; 

 употребляет усвоенные слов в речи. 

Звуковая культура речи 
 отчетливопроизноситизолированныегласныеисогласныезвуки(кромесвистящих,шипящи 

хисонорных); 

 умеет воспроизводить звукоподражания сложных фраз (из 2-4слов); 

 умеет пользоваться высотой и силой голоса. 

Грамматический строй речи 

 употребляет предлоги; 

 согласовывает существительные и местоимения с глаголами. 

Связная речь 
 умеет отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные 

(«Когда?», "Какой?»); 

 умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

 слушает художественные произведения; 

 договаривает фразы в знакомых стихотворениях; 
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 рассматривает иллюстрации, отвечает на вопросы по содержанию. 

 

Образовательная область«Художественно-эстетическоеразвитие» 

(Обязательная часть) 

 

Конструктивно- модельная деятельность 

1. Различает детали строительного материала (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр). 

2. Сооружает элементарные постройки по образцу, стремится строить что-то самостоятельно. 

3. Пользуется дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 

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

4. По окончании игры убирает все на место. 

5.Знаком с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

6.Совместносовзрослымконструируетбашенки, домики, машины. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Проявляет интерес к театрализованной игре, отзывается на игры-действиясо звуками, подражает 

движениям животных и птиц под музыку, звучащее слово. 

Проявляетсамостоятельность,активностьвигресперсонажами-игрушками. 

Часть, формируемаяучастникамиобразовательныхотношенийвобразовательной 

области«Художественно - эстетическое развитие». Парциальная программа" Умелые 

ручки" длядетей 2-3лет, разработаннаяколлективомМБДОУ 

1. Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка). 

2. Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

3. Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

4. Умеет раскатывать комок глины (пластилина) прямыми и круговыми движениями 

кистей рук; отламывать от большого комка глины (пластилина), маленькие комочки, сплющивает 

их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их друг к другу. 

5. Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной (пластилином). 
 

«Музыкальная деятельность" 

(парциальнаяпрограммапомузыкальномувоспитанию«Ладушки»И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой) 

 Эмоционально отзываются на музыку. 

 Есть музыкальный слух. 

 Сформированы основные движения(ходьба, бег, прыжки). 

 Знают элементы плясовых движений. 

 Умеют соотносить движения с музыкой. 

 Развито элементарное пространственное представление. 

Развитие чувства ритма: 

 Слышать начало и окончание звучания музыки. 

 Ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 

Пальчиковые игры: 

 Выполняют простые пальчиковые игры с текстом. 

 Развита координация движений пальцев, кисти руки. 

 Соотносят движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки: 

 Эмоционально отзываются на музыку. 

 Развито представление обокружающем мире. 

 Расширен словарный запас. 



Подпевание: 

 Расширен словарный запас. 
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 Сформировано активное подпевание. 

 Развита эмоциональная отзывчивость на музыку различного характера. 

 Развито умения выполнять движения соответствии с текстом песен. 

Пляски игры: 

 Сформирована активность в играх, плясках. 

 Развито чувство ритма. 

 Сформированы элементарные плясовые навыки. 

 Сформированы коммуникативные отношения. Развита координация движений. 

 

Образовательная область«Физическоеразвитие» 

(Обязательная часть) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни 

 ориентируетсявчастяхсобственноготела(голова,лицо,руки,ноги,спина); 

 имеетпредставлениеозначенииразныхоргановдлянормальнойжизнедеятельностичеловека 
:глаза-смотреть,уши-слышать,нос-нюхать, язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, 

держать,трогать;ноги-стоять,прыгать,бегать,ходить,голова-думать,запоминать. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 сформированапривычка(сначалаподконтролемвзрослого,азатемсамостоятельно)мытьрук 

ипомерезагрязненияипередедой,насуховытиратьлицо и руки личным полотенцем; 

 способность помощью взрослого приводить себя в порядок; 
 пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития 

 сформирована правильная осанка; 

 развитаинициатива,самостоятельностьитворчествовдвигательнойактивности; 

 способен к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 
 развитинтерескучастиювподвижныхиспортивныхиграхифизическихупражнениях; 

 способен сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 
способен ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

ссогласованными,свободнымидвижениями руки ног; 

 умеетдействоватьсообща,придерживаясьопределенногонаправленияпередвижениясопор 

ойназрительныеориентиры,менятьнаправлениеи 

характердвижениявовремяходьбыибегавсоответствиисуказаниемпедагога; 

 умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом(брать, держать, переносить, 

класть бросать, катать); 

 прыгатьнадвухногахнаместе,спродвижениемвперед,вдлину,сместа, 

отталкиваясьдвумяногами. 

Начальныепредставленияонекоторыхвидахспорта 

 сформирована любовь к спорту, начальные представления о некоторых видах спорта. 

Подвижныеигры 

 развито желание играть вместе с воспитанниками в подвижные игры 

спростымсодержанием, несложнымидвижениями; 

 способенигратьвигры, входекоторыхсовершенствуютсяосновныедвижения (ходьба, бег, 

бросание, катание); 

 умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 
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 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 

 

Согласно пункта 3.2.3. ФГОС ДО «…при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования). Педагогический мониторинг проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Результаты педагогического мониторинга 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 создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать. В отдельных случаях может 

проводиться психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и 

только с согласия родителей (законных представителей) детей. 

Установленная в МБДОУ периодичность проведения мониторинга обеспечивает 

возможность оценки динамики достижений воспитанников, сбалансированность методов, не 

приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениям 

и развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

. 

Образовательная деятельность в МБДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности: совместная 

образовательная деятельность взрослых и детей; 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 

 совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 

моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

 субъект - субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной 

деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения 
детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями 

детей. 

Организованная образовательная деятельность, регламентированная данной Программой, 

организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает 

различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, 
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познавательно-исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, 

элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, 

изобразительную, музыкальную. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно 

пространственной среды. 

Самостоятельная деятельность: 

 Обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 

интересам; 

 Позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 Содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач. 

 Позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. 

ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) представлена: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с., с. 48-50, 52-53, 56, 61-62. 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 

Образовательная область «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, объекта х 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» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная 

часть) представлено: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с., с. 67,74,79,81-82, 85-86. 

 

 Образовательная область «Речевое развитие»: 
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Образовательная область «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 (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) 

представлено: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с., с. 93-95,101. 

 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»: 

 

Образовательная область «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.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) представлено: 

 Парциальная программа художественно – эстетического развития детей 2-3лет, 

разработанная коллективом МБДОУ «Детский сад №10 «Гнездышко» - «Умелые ручки». 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» (2-7) - ООО «Невская нота», Санкт-Питербург, 2015г., 144с. 
 

 Образовательная область «Физическое развитие»: 

 

Область «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, 

двигательномрежиме,закаливании,приформированииполезныхпривычекидр.) (п.2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная часть) 

представлено: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с., с.131-132. 
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 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов, так и в самостоятельной деятельности детей. Понятие «организованная 

образовательная деятельность» рассматривается как - занимательное дело, основанное на 

специфических детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях - интеграции 

детских деятельностей), осуществляемых совместно с взрослым, и направленное на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей. 

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и то же 

время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию деятельности с 

воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных моментов, 

направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление функций присмотра и 

(или) ухода. 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - 

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

В связи с тем, что рабочая Программа предполагает построение образовательного 

процесса в формах специфических для детей раннего возраста, выбор форм осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности, специфики 

ДОО, культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

 
 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными областями. 

Возраст Форма реализации Программы 

Вторая 

группа раннего 

возраста (2-3 года) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

-игровое упражнение 

-индивидуальная игра 

-моделирование 

-совместная с педагогом игра 

-совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

-игра 

-чтение 

-беседа 

-наблюдение 

-рассматривание 

-игровая ситуация 

-праздник 
-поручение 
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 «Познавательное развитие» 

-рассматривание 

-наблюдение 

-игра-экспериментирование 

-конструктивно-модельная деятельность 

-развивающая игра 

-ситуативный разговор 

-рассказ, беседа 
-интегративная деятельность 

«Речевое развитие» 

-рассматривание 

-игровая ситуация 

-дидактическая игра 

-ситуация общения 

-беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых) 

-интегративная деятельность 

-хороводная игра с подпеванием 

-чтение 

-обсуждение 

-рассказ 
-игра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

-рассматривание эстетически привлекательных предметов 

-игра 

-организация выставок 

-слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, 

детской музыки 

-музыкально-дидактическая игра 

-разучивание музыкальных игр и движений 
-совместное пение 

«Физическое развитие» 

-игровая беседа с элементами движения 

-игра 

-утренняя гимнастика 

-гимнастика после дневного сна 

-физкультминутки 

-гимнастика для глаз 

-дыхательная гимнастика 

-интегративная деятельность 

-упражнения 

-ситуативный разговор 

-беседа 

-рассказ 
-чтение 



23  

Способы реализации Программы 

ОднимизэффективныхспособовреализацииПрограммыявляетсяпланированиеобразовател 

ьнойдеятельностисвоспитанниками. 

ДляреализацииобразовательногосодержанияПрограммыиспользуются разные формы 

планирования: перспективно-календарный план работы,календарно- 

тематическийплан(комплексно- 

тематическоепланирование)свведениемобразовательныхсобытий,циклограммыпланированияоб 

разовательнойдеятельностисдетьмивходережимныхмоментов. Программа разработана с учетом 

особенностей планирования образовательного процесса в ДОУ на основании базовых принципов 

ФГОСДО, направленных на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательном 

процессе в качестве полноправного субъекта. Планирование образовательной деятельности с 

воспитанниками является одними из основных процессов управления реализацией Программы. 

Организации образовательного процесса в группе раннего возраста рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и 

сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует 

применение методов не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется 

ребенком по готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, 

проблемно-поисковых, исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, 

направленная на решение поставленных проблем и задач). Представим в системе используемые 

современные методы организации образовательного процесса в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 
Методы и средства реализации 

 

 

Название метода Определение метода 

Словесный метод рассказ, объяснение, беседа, чтение, вопросы, 

пояснения 

Наглядный метод Показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске.; 

Практический метод Выполнениепрактическихзаданий,упражнений 

,опытов,экспериментирование. 

Моделирование 

Метод мотивациии стимулирования Игра, соревнование, состязание 

Репродуктивный метод Выполнение действий по образцу 
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Средства реализации Программы 

 

Младший дошкольный возраст 

-демонстрационныеираздаточные 

- визуальные 

- естественные 

- реальные 

- средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: - 
двигательной(оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе у книги, 
иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской(натуральные предметы для исследования); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для видов труда, соответствующих возрасту); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 
конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 
материал и другое) 

Содержание областей определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательскойдеятельности- 

каксквозныхмеханизмахразвития ребенка). 

Ранний возраст (2 – 3 года) 

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 
• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

• общение с взрослым  и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 
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- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Программа оставляет педагогам право выбора форм, способов, средств, методов 

реализации образовательной деятельности, представленных в образовательных, вариативных 

образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

ФГОС ДО. 
 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Вкультурныхпрактикахпедагогомсоздаетсяатмосферасвободывыбора,творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра: совместнаяигравоспитателяидетей(сюжетно- 

ролевая,режиссерская,игра-драматизация,строительно- 

конструктивныеигры)направленанаобогащениесодержаниятворческихигр,освоениедетьмиигров 

ыхумений,необходимыхдля организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта: данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим),условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально - практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику" игр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 

события,которыепроисходятвгруппе,способствоватьразрешениювозникающих проблем. 

Творческая мастерская: творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и  применения знаний и 

умений.Мастерскиеразнообразныпосвоейтематике,содержанию,например,занятиярукоделием,п 

риобщениекнароднымпромыслам(«Вгостяхународныхмастеров»),просмотрпознавательныхпрез 

ентаций,  оформление  художественной 
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галереи,книжногоуголкаилибиблиотеки(«Мастерскаякнигопечатания»,«Вгостяхусказки»),игры 

иколлекционирование.Началомастерской– 

этообычнозаданиевокругслова,мелодии,рисунка,предмета,воспоминания.Далееследуетработасс 

амым разнообразным материалом: словом, 

звуком,цветом,природнымиматериалами,схемамиимоделями.Иобязательновключениедетейвре 

флексивнуюдеятельность:анализсвоихчувств,мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? 

что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческоймастерскойявляетсясозданиекниг- 

самоделок,детскихжурналов,составление маршрут в путешествия наприроду, оформление 

коллекции, создание продукт то в детского рукоделия и пр. 

Музыкально -театральная или литературная гостиная(детская студия): 

формаорганизациихудожественно- 

творческойдеятельностидетей,предполагающаяорганизациювосприятиямузыкальныхилитерату 

рныхпроизведений,творческуюдеятельностьдетейисвободноеобщениевоспитателяидетейна 

литературно милимузыкальномматериале. 

Сенсорный иинтеллектуальный тренинг: система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и  др.), 

способовинтеллектуальнойдеятельности(умениесравнивать,классифицировать, составлять 

серии рядов, систематизировать по какому -либо признаку игр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг: 

виддеятельности,целенаправленноорганизуемыйвзрослымидляигры,развлечения,отдыха.Какпра 

вило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр»,музыкальные или 

литературные   досуги.   Возможна   организация   досугов   в   соответствии   с    интересами 

и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом ипр. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность: носит 

общественно полезный характеры организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 
 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям. 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является исследовательская 

деятельность с предметами, материалами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо 

предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы: 

-отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей, нее критиковать 

результаты деятельности ребенка и его самого как личность, формировать у детей привычку 

самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

-приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 
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-знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности, 

-побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру), 

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

режимные моменты, устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми, 

-проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки детей, для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку, содержать в доступном месте 

все игрушки и материалы, поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю необходимо 

соблюдать ряд общих требований: 

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

-расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Своевременно 

обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие 

к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Психолого-педагогические условия развития детской инициативы: 
-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

-использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

-защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
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 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

(Обязательная часть) 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Взаимодействие с родителями 

воспитанников в дошкольных группах рассматривается как социальное партнерство, что 

позволяет добиваться эффективных результатов в воспитании и обучении детей, подготовке к 

обучению в школе. 

Ведущие цели: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия группы с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности 

в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и  

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи заложены следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; сотрудничество (партнерство), а 

не наставничество. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ 

на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных   и культурно- 

массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основные направления и формы работы с семьей 

1. Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 
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учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования; 

 организация дней открытых дверей в детском саду; 
 разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон. 

Собрания – встречи - разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 

воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Проводятся регулярно в течение 

года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания. 

Опосредованное общение: стенды, газеты, разнообразные буклеты, интернет-сайты 

(дошкольных групп, управления образованием, личные сайты педагогов). 

Цель такого общения - информирование друг друга о разнообразных фактах из жизни 

детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о  

развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Стенды. 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя) информация: 
 сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы, 

 о реализуемой образовательной программе, 

 сведения о педагогах и графиках их работы, 

 о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в 

группе на год. 

Оперативная информация: 
 сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и т.д. 

2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. 

Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, 

чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

Основные формы просвещения: 

 родительские собрания (общие детсадовские, городские), 

 семинары, мастер-классы, проекты, игры. 

 родительские и педагогические консультации. 

Родителям предоставляется право выбирать форму и содержание взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (психологом, старшим воспитателем, группой 

родителей и пр.). 

3. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

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. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных 

традиционных и инновационных формах: 
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 Детские праздники - традиционные для дошкольных групп праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. День матери, Новый год, День Победы. 

 Проектная деятельность – новая (актуальная) форма совместной деятельности. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 

например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду,  

создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых идр. 

Программы родительского образования разрабатываются и реализовываются 

исходя из следующих принципов: 

целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

 агресности - учета образовательных потребностей родителей; 
 доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

 индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 

корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно- 

аналитический блок 
Практический блок Контрольно-оценочный блок 

Сбор и анализ сведений о 

родителях и детях 

Просвещение родителей, 

передача информации по 

Вопросу (лекции, 
консультации и др.) 

Для осуществления контроля 

родителям предлагаются 

оценочные листы (отзывы) 

Изучение семей, их 

трудностей из опросов 

Организация продуктивного 

общения всех участников 

образовательного 

пространства 

Групповое обсуждение 

родителями и педагогами, 

участие в организационных 

мероприятиях в разных 
формах 

Выявление готовности семьи 

сотрудничать с ДОУ 

  

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников 

Сформированность у родителей 

представлений о сфере 

педагогической 

деятельности 

Овладение родителями 

практическими умениями и 

навыками воспитания 

и обучения 

Детей дошкольного 

возраста 

Формирование устойчивого 

интереса родителей к 

активному включению в 

общественную деятельность 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями (законными 

представителями) воспитанников 

 

Участие родителей в 

жизни ДОУ 
Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
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В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-анкетирование; 

- социологический опрос; - 

интервьюирование; 
- «Родительская почта». 

3-4 раза в год по мере 

необходимости по мере 

необходимости 

В создании условий - участие в субботниках по 

благоустройству территории; -помощь 

в создании предметно- развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах. 

2 раза в год 

 

постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, 

Совета Учреждения, педагогических 
советах. 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки- передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»); 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания. 

1 раз в квартал 

обновление постоянно 

 

1 раз в месяц по годовому 

плану 

В воспитательном - 

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества  и 

партнерских отношений с 

целью  вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни здоровья; 

- Недели творчества; 
- совместные праздники 

,развлечения; 

-встречи с интересными людьми; 

- участие в творческих выставках, 

смотрах конкурсах; 

- мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

2 раза в год 1 раз в квартал 2 

раза в год 

По плану 

По плану 

Постоянно по годовому 

плану 

1 раз в год 

 

Нетрадиционные формы сотрудничества с семьями воспитанников 

 

 Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает форма совместной 

деятельности - проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским 

садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению 

к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации проекта. 

 Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах 
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развития ДОУ на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, 

об инновационных проектах дошкольного учреждения. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация,  

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, и т. д. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса,  

если они принимают участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным 

запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена. 

 Обучение родителей практическим умениям. Педагог показывает родителям 

оптимальные приемы общения с ребенком или способы ухода за ним. Следует соблюдать 

краткость при показ приемов. 

 Анализ детских высказываний, детского поведения, творчества. Родители 

знакомятся с видео записью или материалами, собранными педагогами, рассматривают детские 

поделки, коллективные работы дают оценку умениям, навыкам, развитию, воспитанности детей, 

формулируют несколько конкретных предложений в помощь воспитателю, работающему с 

детьми. 

 «Использование компьютерных презентаций для консультирования родителей по 

актуальным вопросам. 

Идеи по повышению родительской активности 

 Просмотр видеофрагментов различных видов деятельности ребенка в ДОУ с 

последующим анализом со стороны родителей. Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная 

активность ребенка, его познавательные интересы, степень работоспособности, развитие речи, 

умения общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

 Детское экспериментирование (под наблюдением родителей) в специально 

организованных условиях с целью изучения физических явлений, математических зависимостей, 

законов механики и оптики и др. Подготовка ребенка к рассказу в группе сверстников о ходе и 

результатах эксперимента. 

 Конкурс «Моя родословная». Для составления родословной семьи можно 

использовать 

такуюметодику,какизготовлениесемейнойгазеты.Тудамогутвойтитакиерубрикикак: «Герб и 

девиз семьи», «Мое генеалогическое древо», «Любимые книги семьи», «Герои мультфильмов», 

«Наши любимые блюда», семейные хобби и конечно семейные фотографии. 

Диалогичность взаимодействия ДОУ и семьи предполагает равно активное участие сторон 

в воспитании ребенка. На конкретных примерах мы показали каким образом, возможно 

перестроить существующую практику работы детского сада с семьей. Необходимо отойти от 

традиционного понимания работы с семьей и ориентироваться на работу по поддержке семьи и 

помощь в реализации инициатив родителей. А для этого нужно повысить активность родителей 

и предоставить им соответствующее пространство в детском саду для самореализации. 

В последнем параграфе данной главы мы представляем дальнейшее развитие идей по 

повышению родительской активности и показываем возможности семьи в реализации инициатив 

по воспитанию детей в детском саду. 

Взаимодействие педагога с родителями детей группы раннего возраста 

В раннем возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители 

знакомятся с педагогами ДОУ. Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии 

малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОУ, своеобразием 

режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их 

детьми. 
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Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. 

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

родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, 

обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Взаимодействия педагога с семьями, имеющих детей раннего возраста. 

Задачи: 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально личностного, 

познавательного и художественного развития детей раннего и младшего дошкольного возраста, 

и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах. 

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности детей дома. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном 

мире. 

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

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных 

видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю группы раннего возраста 

и младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 

педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель 

использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок»,  

беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в 

утренний и вечерний отрезок времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок 

времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели: 

 эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно); 

 эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком - (взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении - сотрудничают, умеют 

договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; конфликтуют, не могут 

прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый настаивает, 

угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. 



34  

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, типичные 

трудности и проблемы. 

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в раннем и 

младшем дошкольном возрасте - организовать условия для благополучной адаптации малыша в 

ДОУ. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к 

условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей 

питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с 

родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в 

группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в 

раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует проявить себя в интересной 

для него деятельности - порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из 

пластилина. 

«Делаем рисунок в подарок группе». Для родителей детей, которые только поступили в 

ДОУ, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего 

ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть в ДОУ. 

Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй, 

детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель - эмоциональное сближение всех 

участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса 

родителей к деятельности ДОУ. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами 

повышения своей психолого-педагогической компетентности – знакомство с материалами 

информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов 

дошкольного учреждения, посещение программ психолого-педагогического образования 

родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы: «Знаю ли я своего ребенка», 

«Растим талантливого ребенка». 

В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, 

родители» они узнают о планируемых в дошкольных учреждениях мероприятиях и выбирают 

наиболее значимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами 

группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. 

 Педагогическое образование родителей. 
Педагогическое образование родителей ориентировано на развитие активной, 

компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, 

воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей 

группы. Например, «Воспитание здорового образа жизни в семье», «Значение развития речи в 

полноценном развитии ребенка». Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность 

родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и 

ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 

внимание на их значимость в период адаптации ребенка к ДОУ. Особенно важно вызвать у 

родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, желание укреплять 

егонетолькомедицинскимисредствами,ноиспомощьюправильнойорганизациирежима, питания, 

совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе 

бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от 

простуды?», воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором 

сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 
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 Совместная деятельность педагогов и родителей. 
Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми - 

сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание педагогами и другими детьми. 

Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 

ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление 

групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в 

детский сад», «У нас в семье праздник», например, совместно с родителями можно создать 

групповой фотоальбом о детях группы. В таком альбоме можно представить кроме фотографий 

детей, зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше 

узнать возможности родителей, их таланты: «Дары осени», «Рождество» и др. Очень важно, 

чтобы после конкурса были отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями детей раннего возраста 

и младших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего 

ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное 

сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый 

вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической 

службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации. 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим  средства, формы и методы развития важных физических 
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качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 
 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 

среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание  

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во 

время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей 

без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, 

что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть 

свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и 

т.д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показыватьнеобходимостьнавыковсамообслуживания,помощивзрослым,наличияу 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 
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трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе(селе). 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых 

с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно- обоснованные принципы, и нормативы. 

Образовательная область «Познавательно развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка 

в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан(сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром идр. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, 

теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную (спорную)ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 



38  

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших 

внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) 

на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- 

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия 

в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей 

с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально -литературные вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его 

в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать 

контакты семьи с детской библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство 
 

 Содержание образовательной работы в период адаптации. 

 

Основными задачами работы периода адаптации детей к условиям ДОУ являются: 
• Создание условий, способствующих охране и укреплению 

здоровья 

воспитанников; 

• Снятие стресса и обеспечение положительного эмоционального состояния ребенка; 

• Формирование адекватных возможностям воспитанников форм общения; 

• Организация поведения детей; 
• Создание условий, способствующих познавательной активности. 

Организация деятельности в период адаптации условно делится на три этапа: 

1 этап. Подготовительный. 

Знакомство с семьёй: 

• родительское собрание до поступления детей в группу. 
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• анкетирование «Давайте познакомимся» с целью выяснить социальный статус 

семьи, тип воспитания, традиции, привычки. «Готов ли ваш ребенок к поступлению в ДОУ. 

Знакомство детей с воспитателем и групповой комнатой. 

2 этап. Основной. 

Алгоритм работы с детьми: 

• постепенный прием детей в группу; 

• увеличение продолжительности их пребывания в соответствии с индивидуальными 

особенностями; 

• наблюдение за детьми; 

• разработка индивидуального режима ребенка в период адаптации. 

Информационно-методическая поддержка родителей: 

• консультирование родителей по возникающим вопросам и проблемам; 
• беседы, с целью получения сведений о семье, а также установление контакта, 

который помогает снять тревогу за малыша, информирование родителей о 

протекании адаптационного периода, ориентация на активное взаимодействие; 
• папки-передвижки: «Адаптация. Что это такое?», «Как предупредить плохое 

поведение у ребёнка, после д/с в период адаптации», «Развиваем самостоятельность малыша»; и 

т. д.; 

• информационные листы-памятки с кратким материалом: «Рекомендации по 

подготовке ребенка к детскому саду», которые родители могут взять с собой. 

Взаимодействие со специалистами ДОУ: 

•оформление адаптационных листов совместно с мед. персоналом; 
• проведение мероприятий на укрепление физического и эмоционального состояния 

детей совместно с узкими специалистами ДОУ; • медицинское и педагогическое сопровождение 

всего периода адаптации. 

3 этап. Аналитический. 

• анализ адаптации; 

• индивидуальная работа с воспитанниками; 

• рекомендации родителям по проведению коррекционно-развивающих игр дома. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Материально-техническое обеспечение программы 

Мебель и оборудование групповой комнаты соответствуют росту и возрасту детей, 

безопасны, исправны, эстетичны. 

- тумбочка и полка для книг- 1 

- уголок мягкой мебели -1 

- шкаф для развивающих игр -1 

- стулья детские – по списочному составу 

- детские кровати - по списочному составу 

- стол детский – по списочному составу 

- стул венский -2 

- кабинки - 28 

- зеркало -1 

- шкаф для ППД -1 - хозяйственный шкаф 

- магнитофон 

(флажки, султанчики, кубики, ленты) 

- маркерная доска 

- массажные коврики -1 

-обручи -2 

- мячи разных размеров - 5 
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- кольце бросание -1 

- скакалка -2 

- массажей, сделанные из бросового материала 

- пособия, необходимые для проведения утренней гимнастики 

- коляски -1 - качалка -1 
- здесь же находится игровой строительный материал разного размера основных цветов для 

сооружения построек и игрушки для обыгрывания. 

- наборы столовой посуды -1 

- чайной посуды-1 

- мебель (кровати для кукол -1, шкаф для посуды, столик детский стулья, зеркало) 

- постельная принадлежность -1 

- куклы разных размеров -5 

- книги по программе 

- бубен 

- театры (пальчиковый, кукольный) 
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 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательная область Методические пособия 

«Социально- 

Коммуникативное развитие» 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста (2-3года) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г 

3. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для 

работы с детьми 2-4 лет- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 4. Белая 

К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. (2-7 

лет).- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5. А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама – рядом» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

Нагпядно-дидактические пособия: 

- Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения. 

«Познавательное развитие» 1. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для 

работы с детьми 2-4 лет- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

3. Помораева И. А., Позина В. А. Формированию элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Нагпядно-дидактические пособия: 

- Дидактические материалы по сенсорике, ФЭМП. 
- Развивающие игры по ФЭМП, по развитию логики, 

внимания, памяти. 

- Муляжи овощей и фруктов. 

- Календарь природы. 

- Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, овощей, фруктов, продуктов 

питания, одежды, обуви, профессий. 

«Речевое развитие» 1. Шишкина. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома. 2-3года. -  М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для 

воспитателей и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: 

Издательство Оникс, 2011. – 272с. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Нагпядно-дидактические пособия: 

- Дидактические материалы по развитию речи. 

 - Развивающие игры по развитию речи, внимания, памяти. 



42  

«Художественноэстетическое 

развитие» 

Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама – рядом. Игровые сеансы с 

детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития 

ребёнка: Методическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

– 336 с.). 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей от 2 

до 7 лет «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

Нагпядно-дидактические пособия: 

- Набор детских музыкальных инструментов. 

- Дидактический наглядный материал с изображением 

музыкальных инструментов. 

- Магнитофон. 

«Физическое развитие» 1.Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет вторая группа раннего возраста. М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017 

Интернет-ресурсы: 

• http://алтай-информ.рф/flora-i-fauna-kraya/zhivotnyj-mir-kraya 

• http://rubtsovsk-news.ru/history/1194-gerb.html 
• https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Озѐра_Алтайского_краясайт Центральной 

городской библиотеки: http://120.biblrub.ru/ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

http://mults.info/mults/?id=2256 

https://zvuk.top/tracks/михаил-евдокимов-алтай 

http://lastochkanata.livejournal.com/16140.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Алтайский_край 

http://mirckazok.ru/view_post.php?id=1251 

http://mirckazok.ru/view_post.php?id=3110 

http://mirckazok.ru/view_post.php?id=3374 
 

 Распорядок дня режим дня. 

 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка 

способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную 

деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста 

детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 

функциональную деятельность различных органов, создает условия для своевременного и 

http://rubtsovsk-news.ru/history/1194-gerb.html
http://120.biblrub.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://mults.info/mults/?id=2256
https://zvuk.top/tracks/%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0
https://zvuk.top/tracks/%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0
https://zvuk.top/tracks/%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0
https://zvuk.top/tracks/%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0
https://zvuk.top/tracks/%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0
http://lastochkanata.livejournal.com/16140.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0
http://mirckazok.ru/view_post.php?id=1251
http://mirckazok.ru/view_post.php?id=3110
http://mirckazok.ru/view_post.php?id=3374
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правильного физического и полноценного психического развития, дает возможность педагогам 

раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, 

тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше активность. 

В дошкольном учреждении 12 часовой режим пребывания детей (с 07-00 до 19-00 часов). 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 
 Примерного режима дня программы дошкольного образования    «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН2.4.1.3049-13 
 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Режим детского учреждения много вариативен, комфортен и направлен в первую очередь 

на обеспечение гигиены нервной системы ребенка и высвобождение максимально возможного 

времени для игр и свободной деятельности детей. 

Основные принципы построения режима дня: 

 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность; 

 соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в Организации для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. Отведение времени для нерегламентированной 

(совместная деятельность воспитателя и ребенка в групповых и индивидуальных формах работы) 

и регламентированной деятельности (занятия и другие специально организованные формы); 

 соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и др.), их чередование; 

 отведение      времени         для     самостоятельной      (нерегламентированной 

и 

регламентированной) деятельности ребенка; 
 организация режима пребывания детей в детском саду с учетом потребностей 

родителей, для детей в адаптационном периоде; 

 составление режима дня с учетом приоритетных направлений развития детей; 
 организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. В 

МБДОУ разработаны режимы: 

 на холодный и теплый периоды года; режим двигательной активности детей. 

В МБДОУ "Детский сад №10 «Гнездышко» используется гибкий режим дня, в него могут 

вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 
 

Режим дня (зимний период) 

 

Деятельность Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность. Игры, утренняя гимнастика. 7.00 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.00 - 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.30 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00 - 9.10 
9.20 - 9.30 

Второй завтрак. Подготовка к прогулке 9.40 - 9.50 

Прогулка, наблюдения, физические упражнения на прогулке 9.50-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 11.20 - 11.40 

Подготовка к обеду, обед. 11.40 - 12.10 
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Подготовка ко сну, сон 12.10 – 15.10 

Постепенный подъём детей, оздоровительные мероприятия. 

Самостоятельные игры. 

15.10 - 15.40 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник. 15.40 – 16.00 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 16.00 - 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры. 16.20 - 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. Уход детей 

домой. 

18.00 - 19.00 

 

Режим дня (летний период) 

 

Деятельность Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, утренняя гимнастика 

на свежем воздухе (по погодным условиям) 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.00-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.20 

Специально организованная занятийная деятельность на прогулке 9.20-9.30 

Прогулка, наблюдения, игровая деятельность на улице. 9.20-11.40 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40-11.55 

Подготовка к обеду, обед. 11.55-12.15 

Подготовка к дневному сну, сон 12.20-15.20 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия. Самостоятельные 

игры 

15.20-15.40 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник. 15.40-16.00 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность. 16.20-18.30 

Уход детей домой. 18.30-19.00 

 

Ежедневная продолжительность прогулки воспитанников в летний период составляет не 

менее 4 часов. Прогулки организуются 2 раза в день в соответствие с режимом дня. Во всех 

группах (кроме 3-го года жизни) прием детей также на улице (в зависимости от погоды). В 

процессе прогулки педагоги организуют деятельность воспитанников в соответствие с планом 

воспитательно-образовательной работы. Общая продолжительность сна воспитанников 

составляет в среднем 2 – 2,2 часа. При организации дневного сна педагогами используются 

технологии, обеспечивающие эмоциональный комфорт детей при засыпании. Воспитанников с 

трудным засыпанием и чутким сном укладывают спать первыми и поднимают последними. Во  

время сна детей присутствие воспитателя или помощника воспитателя обязательно. 

В режиме дня педагогами создаются условия для самостоятельной игровой деятельности 

воспитанников: сюжетно – ролевых, подвижных игр, конструктивной, театрализованной 

деятельности и др. Самостоятельная деятельность воспитанников дошкольного возраста в 

режиме дня составляет не менее 3 часов. Педагогами организации осуществляется косвенное 

руководство самостоятельной деятельностью воспитанников. 

В режиме дня педагогами организуется совместная деятельность воспитателя с 

воспитанниками по социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому, физическому развитию детей в соответствии с реализуемой программой. 
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Каникулярное время 

Согласно Учебному плану МБДОУ «Детский сад №10 «Гнездышко» города Рубцовска 

Алтайского края в МБДОУ организуются летние каникулы с 1 июня по 30 августа текущего года. 

В данное время ДОУ переходит на летний оздоровительный режим работы. 

Организация жизни детей в дни карантинов, во время неблагоприятных погодных 

условий (морозы, затяжные дожди, и т.п.), в период эпидемии гриппа 

При длительных плохих погодных условиях режим детей организуется таким образом, 

чтобы они имели возможность как можно чаще выходить за пределы своей группы: устраивать 

театрализованные представления для малышей, смотреть развивающие презентации в группе или 

музыкальном зале - в полную силу начинает работать «развлекательная программа». 

Во время эпидемии гриппа соблюдается общий режим для всего образовательного 

учреждения, прежде всего, сокращается время пребывания детей в помещении, ограничиваются 

контакты. Вся деятельность по возможности протекает на свежем воздухе. В режиме учтено 

время для осмотра детей и проведения специальных профилактических мероприятий. 

Двигательный режим 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие 

ребенка-дошкольника, является двигательная активность. Оптимальный двигательный режим 

обеспечивается рациональным сочетанием различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 

60% от всего времени бодрствования. Ежедневная двигательная активность включает 

физкультурные занятия, утреннюю гимнастику, подвижные игры, динамические паузы, 

физкультурные минутки, спортивные досуги и развлечения. Таким образом, двигательный 

режим в ДОО включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и 

самостоятельную, обеспечивая биологическую потребность детей в двигательной активности и 

предусматривает ее рациональное содержание, основанное на оптимальном соотношении разных 

видов занятий, подобранных с учетом возрастных и индивидуальных возможностей 

воспитанников. 

В связи с учетом особенностей двигательной активности детей дошкольного возраста, в 

ДОО разработана рациональная модель двигательной активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модель двигательной активности. 
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п/п Виды деятельности Продолжи 

стельность 

(в мин.) 

Объем нагрузки 

1. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

1 Утренняя гимнастика 3-5 Ежедневно, по желанию детей 

2 Физкультминутки 1-3 Ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 

3 Двигательная разминка 7-10 Ежедневно после физкультурных 

занятий (с преобладанием 

статических поз) 

4 Подвижные и спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

10 Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

5 Динамический час после 

дневного сна в сочетании с 

закаливающими процедурами 

10 Ежедневно по мере пробуждения и 

подъема детей 

2. Физкультурные занятия 

1 Организованная 

образовательная деятельность 

по физической культуре 

10 2 раза в неделю 

2 Спортивные игры и 

упражнения на воздухе 

10 1 раз в неделю (зимой – в физ. 

зале/группе) 

3. Активный отдых 

1 День здоровья - 1 раз в квартал 

2 Физкультурный досуг - 1 раз в месяц (проводится по 

параллелям) 

4. Самостоятельная двигательная деятельность 

1 самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

 Ежедневно 

2 самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

 Ежедневно 

 

Закаливание. 

Особое внимание в режиме дня в Организации отведено закаливанию детского организма 

и проведению закаливающих мероприятий, способствующих укреплению здоровья и снижению 

заболеваемости. Закаливание - один из основных способов повышения сопротивляемости 

организма к колебаниям температуры внешней среды и, следовательно, к простудным 

заболеваниям. 

Существует несколько принципов, которые мы соблюдаем для получения 

положительного эффекта от закаливания, независимо от возраста ребенка или от действующих 

факторов: 

а) принцип систематичности применения закаливающих процедур во все сезоны года. 

б) принцип постепенности увеличения силы раздражающего воздействия. 
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В детском саду закаливание начинается с воздушных процедур. Дети выполняют 

воздушно-контрастные перебежки (корригирующая дорожка, тропа с пуговицами, ребристая 

доска и т.д.), и комплекс физических упражнений, тем самым приучая организм к перепадам 

температур, и закаливая организм. Затем следует умывание прохладной водой лица и рук, 

полоскание рта. 

Комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздуха, 

солнца, воды) осуществляется с учетом дифференцированного подхода к детям, состояния их 

здоровья, индивидуальных возможностей и местных климатических условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Режим проведения закаливающих и оздоровительных мероприятий с детьми. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

1 Проветривание Постоянно 

3 Прогулки на свежем воздухе в первую и 

Вторую половину дня 

посезону 

6 Облегчѐнная одежда в помещении Постоянно 

8 Обширное умывание Постоянно 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад №10 «Гнездышко» 

строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей и осуществляется на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближенному к разумному «минимуму». 

Основными формами организации образовательного процесса по реализации Программы 

являются: 

1. Совместная деятельность взрослого и детей в виде: 

 организованной образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.). 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

В основе которой лежит игра (игра используется как форма, и как метод образовательной 

деятельности во всех еѐ видах: сюжетно-ролевая, творческая, дидактическая, подвижная, 

театрализованная). 
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Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности   (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, восприятие 

художественной литературы и фольклора, коммуникативной, музыкальной, элементарно 

трудовой, изобразительной) и их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Организованная образовательная деятельность с воспитанниками осуществляется на основе 

учебного плана МБДОУ «Детский сад№10 «Гнездышко» и организации режима пребывания 

детей на учебный год в соответствии с реализуемой общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» подряд. Н.Е. Вераксы и др. с сентября по 

май. 
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Учебный план. 

Обязательная часть 
 

Образовательные области Максимально допустимое количество 

занятий в неделю/допустимый объем 

недельной образов.  нагрузки (в мин). 

Вид деятельности Вторая группа раннего возраста-10 мин. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Образовательная область «Социально-коммуникативное» 

Социализация развитие общения, 

нравственное воспитание 

ежедневно 

в ходе режимных моментов 

Ребенок в семье и сообществе 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование - 

Лепка - 

Аппликация - 

Приобщение к искусству в ходе режимных моментов 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю в режимных моментах 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Формирование культуры безопасности ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 3-5 мин. 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно 
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Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Парциальная программа 

«Умелые ручки» 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Парциальная программа «Ладушки» 

И. Каплунова, К Новоскольцева 

2 раза в неделю 

Итого в неделю/год: 10 

При составлении учебного плана учитывался максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки: 

- в группе общеразвивающей направленности для воспитанников 3 года жизни-10 занятий 

в неделю продолжительностью не более 8-10минут. 
 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Вариативная часть Программы ориентирована на учет особенностей социального 

окружения и традиций ДОУ. 

1. Городской праздник «День рождение, Рубцовск» 

 Досуги (младшая, средняя) 

 Выставка рисунков «Мой родной город» 

 Праздничное оформление холла детского сада 

 В группе тематические ширмы, папки-передвижки 

2. Всероссийский праздник «День знаний» 

 В группе тематические ширмы, папки-передвижки 

3. Неделя «Безопасности дорожного движения» 

 Игровая деятельность на площадке по дорожному движению 

      Выставка рисунков 

4. Выставка осенних поделок из природного материала, овощей, фруктов, 

цветов. 

 Выставка поделок, композиций, букетов; 

 Выставка рисунков об осени 

 Тематические ширмы, папки-передвижки 

5.Всероссийский праздник «День, Матери» 

 Досуги (младшие группы) 

 Праздничное оформление холла и групп детского сада. 

6. «Чудесная мастерская» 

 Изготовление атрибутов к праздникам совместно с родителями 

 Конкурс «Новогодняя игрушка» 

7. Спортивные праздники «23 февраля», «Папа, мама и я - спортивная семья» 

8. Фольклорный праздник «Масленица» 

 Игры на воздухе (все группы) 
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9. Городской творческий конкурс «Хрустальные россыпи» 12. Всероссийский 

праздник «9 мая – День Победы» 

 Оформление холла детского сада и группы 

 Тематические ширмы, папки-передвижки 

В раннем возрасте (2-3 года) используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения детского 

опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр., например, могут быть такие темы: 

«Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние животные», «Мы едем- едем- 

едем», «Мама, папа и я» и т.п. Тема планируется на 3-5 дней. Она объединяет содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. 

Для работы с детьми 2-3 лет эффективно сюжетно-тематическое планирование 

образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс, строится вокруг 

конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени 

«сюжет» и содержание детской жизни. Например, в гости к детям приходит из леса Мишка- 

Топтыжка или приезжает из цирка веселая обезьянка. Они в течение недели становятся 

инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, образных игримпровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно 

общаться, показывают новые способы действий с игрушками и другими предметами, участвуют 

в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и 

внимание к близким и пр. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания 

с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей. 

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто 

наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают в 

движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о 

зиме; делают домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение как в 

планировании образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной игровой деятельности 

детей. 

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей праздники, 

такие как Новый год, день рождения и т.п., например, в декабре планируются образовательные 

ситуации и занятия, отражающие предновогоднее время, тема «Мы встречаем Новый год»: 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых 

образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, 

подвижные игры и т.п.). Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с 

соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся 

снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка зима»,  

включающие любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в общие 

практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В игровом уголке 

создается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало неуклонному 

развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению их личного опыта, росту 

самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости 

общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 
 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Под развивающей предметно- 

пространственной средой (РППС) понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Пребывание в 
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детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

В МБДОУ «Детский сад №10 «Гнездышко» создаются все необходимые условия для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Развивающая предметно – 

пространственная среда МБДОУ «Детский сад №10 «Гнездышко» (в здании и на участке) 

соответствует требованиям ФГОС ДО и обеспечивает: 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ 
«Детский сад №10 «Гнездышко» (группы, участка) и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития    детей    раннего    возраста    в    соответствии    с    особенностями активность 

жизнедеятельности   воспитанников,   становление   их   субъектной   позиции;  развитие 

творческих проявлений детей всеми доступными, 
 активность жизнедеятельности воспитанников, становление их 

субъектной позиции; 

 развитие творческих проявлений детей всеми доступными, 

побуждающимик самовыражению средствами; 

 охрану и укрепление здоровья детей с учетом их особенностей, и 

коррекцию недостатков в развитии; 

 реализацию образовательной программы; 
 учет национально-культурных,климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации построена на 

следующих принципах: 

1. содержательности и насыщенности; 

2. трансформируемости; 

3. полифункциональности; 

4. вариативности; 

5. доступности; 

6. безопасности; 

7. здоровьесбережения; 
8. эстетической привлекательности. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами (в том числе расходным), игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы), которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

 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. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; среда выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет детям 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты. 

Полифункциональност материалов позволяет пробудить активное воображение детей, и 

они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, разнообразно 

используя различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 
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ширмы, занавеси, кубы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования; доступ к объектам природного характера; побуждать к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям надежности и безопасности их использования. 

Пространство группы раннего развития №8 «Ласточка» в МБДОУ «Детский сад №10 
«Гнездышко» организовано в виде разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), 

оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для  

творчества, развивающее оборудование и пр.), что позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, объединяться небольшими 

подгруппами по общим интересам, а педагогу дает возможность эффективно организовывать  

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков 

периодически меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей в детском саду создаётся 

располагающая обстановка, почти домашняя, что позволяет каждому ребёнку быстро освоиться 

в ней, свободно выразить свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно- 

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие 

и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

В группе организована вариативная среда для самостоятельной деятельности детей в 

виде зон (уголков, центров), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель. 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Поэтому, предметно - развивающая 

среда, созданная в группе раннего развития, для развития самостоятельной игровой 

деятельности - позволяет стимулировать детскую активность. Игровая среда постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Дети также имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Свой вклад в ее 

усовершенствование имеют и родители. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Для этого созданы различные зоны для развития познавательной 

деятельности дошкольников (уголки экспериментирования, сенсорики и др.), насыщенные 

различными современными материалами (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.), которые предоставляют детям большие 

возможности для активного исследования и решения задач. 
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С целью развития проектной деятельности дошкольников в группах создаѐтся 

открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Педагогами регулярно выделяется время для проектной деятельности, создаются условия для 

презентации проектов. Для стимуляции детей к исследованию и творчеству, им предлагают 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для 

этого создана предметно – пространственная среда, которая стимулирует физическую 

активность детей, желание двигаться, познавать, побуждает к самостоятельным подвижным 

играм. Дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование в ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных. Игровая площадка предоставляет условия для развития 

крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещении) 

трансформируемое (меняться в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для 

двигательной активности). 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в группе выступают 

общие закономерности развития ребѐнка. Подбор материалов и оборудования осуществляется 

для тех видов деятельности ребѐнка, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно- 

исследовательская деятельности), а также с целью активизации двигательной активности 

ребѐнка. Все материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Групповая комната Сенсорное развитие 
Развитие речи Познавательное развитие 

Ознакомление  с  художественной 

литературой и  художественно – 

прикладным творчеством  Развитие 

элементарных     математических 

представлений Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание    Трудовая 

деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Дети, педагоги. 

 Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

 

Спальня Дневной сон. Гимнастика после сна. Дети, воспитатели, помощник 

воспитателя 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями. Самообслуживание. 

Дети, родители 
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Центры развития в группе раннего развития №8 «Ласточка» МБДОУ «Детский сад 

№10 «Гнездышко» 

 
Центр Оборудование 

«Центр искусства» Материалы и оборудование для всех видов самостоятельной 

изобразительной деятельности (наборы гуаши, акварели, восковых 

мелков, цветных карандашей, пластилина, глины, материалов для 

детского дизайна идр.) 

Природный и дополнительный материал для конструирования. 

Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, 

овощей, деревьев, животных. 

Схематическое изображение птиц, животных, человека. 

Вариативные образцы, 

Тематические     плакаты:   «Времена   года»,    «Зоопарк»,   «Лес», 

и др. 

Выставка работ одного ребенка, детей группы, 

Выставка работ совместного творчества детей и родителей 

«Центр строительства и 

моделирования» 

Наборы строительного материала. 

Конструкторы. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных ит.п.). 

Игрушечный транспорт средний и крупный. 
Грузовые, легковые машины, пожарная машина, машина «скорой 

помощи», паровоз и вагончики, лодка, самолет. 

«Центр 

экспериментирования» 

Оборудование для опытов и экспериментов с изобразительными 

материалами: красками, мелками, пластилином и др. 

Картотека опытов, экспериментов. Правила работы с материалом. 

Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, 

мыльные пузыри и др. 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, плоды, 

семена и др. 

Фартуки, халаты, нарукавники. 
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, игрушки резиновые и 

пластмассовые для игр с водой. 

Зеркала для игр с солнечным зайчиком. 

«Центр музыки» Картотека видео и аудиоматериалов. Портреты композиторов. 

Музыкальные игрушки. Музыкальные инструменты. Игрушки- 

шумелки. Оборудование     для     импровизации музыкально- 

ритмических движений. 

Дидактические игры 

«Театральный центр» Костюмы и декорации  для организации театрализованной 

деятельности: 

- кукольный театр; 

- плоскостнойтеатр; 

- театрмасок; 

- театризбросовогоматериала; 

- театрвязаной игрушки; 
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«Литературный центр» Стеллаж для книг. Книжки по программе, любимые книжки детей, 

книжки-малышки, книжки-игрушки. 

Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года»,и т.д. 

Детские энциклопедии. 

Фотографии авторов литературных произведений для детей. 

Выставка «умных книг» для детей, энциклопедии, книги о природе. 

Центр   физкультуры и 

здоровья 

Инвентарь для ОРУ: ленты, флажки, погремушки, платочки, кегли; 

мячи разных размеров; 

Кольцеброс, бубен; 
Дискомфортные коврики, дорожки. Инвентарь для массажа; 

Дидактический материал; 

Картотеки подвижных, игр; 

Карточки с комплексами упражнений. 

Центр познания Стенд со сменяющимся материалом по познанию (расширению 

кругозора) 

Наборы геометрических фигур - плоские, объемные 

Счетный материал (фигуры объемные, палочки) Занимательные 

примеры 

Модели: года 
Дидактические игры на форму, цвет, размер, количество, часть – 

целое, сходства и различия 

Зона для настольно- 

печатных игр 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию Дидактические 

игры разного содержания 
Настольно-печатные игры, дидактические игры 

Центр природы Календарь природы и погоды 

Сезонный иллюстративный материал 

Макеты, наборы животных 

Литература природоведческого содержания, набор картинок, 

альбомы 

Материал для проведения элементарных опытов 
Атрибуты по уходу за цветами: лейки, лопатки, палочки для 

рыхления, салфетки из ткани, фартуки, опрыскиватель Природный 

и бросовый материал, контейнеры для сыпучих и 

мелкихпредметов. 

Справочники, энциклопедии. 

Детские халаты, клеенчатые передники Литература 

природоведческого содержания 

Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние животные 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(Краткая презентация программы) 

 

Рабочая Программа во второй группе раннего возраста общеразвивающей 

направленности разработана в соответствии с требованиями: 

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17октября 

2013 г. 

№1155, об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014, 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13, «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Основой для проектирования рабочей Программы образовательной деятельности во 

второй группе раннего возраста общеразвивающей направленности стала основная 

общеобразовательная Программа МБДОУ «Детский сад №10 «Гнездышко» и примерной 

основой общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

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

Рабочая программа образовательной деятельности во второй группе раннего возраста 

общеразвивающей направленности обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2- 

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

развития: 

 социально-коммуникативному; 

 познавательному; 

 речевому; 

 художественно-эстетическому; 

 физическому. 

Ведущие цели Программы: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

      уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, восприятие художественной литературы. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
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 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе дошкольных групп и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 
 повышение профессионального мастерства педагогов дошкольного образования. 
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности 

и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависит уровень общего развития. 

Цель и задачи Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Разработанная программа   предусматривает   реализацию   образовательной   области 

«Художественно-эстетическое развитие» в группе раннего возраста (2-3 года) реализуется 

парциальная программа художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

деятельности «Умелые ручки», разработанная педагогическим коллективом МБДОУ Детский 

сад 10 «Гнездышко» с учетом практических материалов, представленных в методическом 

пособии «Мама – рядом» 

Данная работа позволяет решать следующие задачи: 
 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно- 

образной выразительности. 

 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 цельный художественный образ как 

универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключенного 

в художественную форму. 

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
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 Создание условий для много аспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

 Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Яконцепции- 

творца». 

Разработанная программа также предусматривает реализацию образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» с детьми от 2 до 7 лет через использование парциальной 

программы по музыкальному воспитанию «Ладушки» И. Каплуновой, И.Новоскольцевой. 

Данная программа позволяет решать следующие задачи: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
 Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой. 

 Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

Возрастные особенности воспитанников 

Рабочая Программа образовательной деятельности разработана и учитывает 

индивидуальные потребности детей второй группы раннего возрастает 2 до 3 лет. 

МБДОУ «Детский сад №10 «Гнездышко» 
В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения ребенком Программы на 

разных этапах ее реализации. 

Режим работы детского сада представляет годовой цикл: с сентября по май – 

воспитательная–образовательная работа; с июня по август – летне-оздоровительная работа. 

Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на русском языке. 

Содержание Программы в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
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эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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, объекта х 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» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

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. 

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.). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений): 

 парциальная программа художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

деятельности «Умелые ручки», разработанная педагогическим коллективом ДОУ. 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» - ООО «Невская нота», Санкт-Питербург, 2015г., 144с. 

Модели организации образовательной деятельности 

Решение программных образовательных задач предусматривается в двух основных 

моделях организации образовательного процесса: 

 Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста (фронтальная - групповая, 

подгрупповая, индивидуальная). 

 Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

 Решение образовательных задач в рамках первой модели, совместной деятельности 

взрослого и детей, осуществляется в виде: 

 организованной образовательной деятельности (непосредственно образовательная 

деятельность) - основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования и осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми – утренним приемом воспитанников, организацией питания, 

прогулкой, подготовкой ко сну и др.) 
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Самостоятельная деятельность детей: 
 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно- 

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.). 

Используемые программы 

Содержание образовательного процесса в группе раннего возраста выстроено на основе: 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Используемые парциальные программы: 
 в области «Художественно-эстетическое развитие» с детьми раннего возраста (2-3 

года) реализуется парциальная программа художественно-эстетического развития детей в 

изобразительной деятельности «Умелые ручки», разработанная педагогическим коллективом 

ДОУ; 

 в области «Художественно-эстетическое развитие» с детьми раннего возраста (2-3 

года) реализуется парциальная программа художественно-эстетического развития детей в 

изобразительной деятельности «Умелые ручки», разработанная педагогическим коллективом 

ДОУ; 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Взаимодействие с родителями 

воспитанников в дошкольных группах рассматривается как социальное партнерство, что 

позволяет добиваться эффективных результатов в воспитании и обучении детей, подготовке к 

обучению в школе. 

Ведущие цели: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и  

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 
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 консультативная, санитарно-просветительская, медико-педагогическая помощь 

семьям с учетом преобладающих запросов родителей; 

 анкетирование, тестирование родителей, выпуск газет, подбор специальной 

литературы для обеспечения обратной связи; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ; 
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности (открытые занятия, практические занятия, семинары – практикумы 

и др.) 

 привлечение родителей к организации и участию в детских праздниках; 

 информирование родителей о жизнедеятельности детей в ДОУ, их успехах и 

достижениях; 

 совместная работа педагога, родителей и детей (проекты, тематические беседы, 

создание альбомов, видеофильмов и др.). 
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СОКРАЩЕНИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции, определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов; 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно 

нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности, обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно- педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов; 

Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов (или) 

определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы; 

Общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и 

приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, 

навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, 

осознанного выбора профессии и получения профессионального образования; 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно- 

нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования; 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого- 

медико- педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий; 

Обучающийся   -    физическое    лицо,    осваивающее    образовательную    программу; 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ; 

Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана; 
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Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности; 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено  

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся; 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно- телекоммуникационные сети, аппаратнопрограммные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности; 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы; 

Образовательная среда - весь комплекс условий, которые обеспечивают развитие детей 

в дошкольной образовательной организации, в том числе, развивающая предметно 

пространственная среда, взаимодействие между педагогами и детьми, детская игра, развивающее 

предметное содержание образовательных областей и другие условия, перечисленные в 

Стандарте (психолого-педагогические, кадровые, материально технические, финансовые, 

развивающая предметно-пространственная среда); 

Развивающая предметно-пространственная среда - специфические для каждой 

Программы Организации (группы) образовательное оборудование, материалы, мебель и т.п. в 

сочетании с определенными принципами разделения пространства Организации (группы); 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно- 

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования; ДОО – дошкольная образовательная организация; 

МБДОУ - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 
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Перечень приложений к РП (список приложений к рабочей программе является 

открытым и может быть дополнен) 
 

 

 
детей» 

1. Приложение №1 «Особенности контингента воспитанников и их семей» 

2. Приложение №2 «Диагностические карты наблюдения индивидуального развития 

 

3. Приложение №3 «Перспективное планирование ООД на год» 

4. Приложение №4 «Расписание ООД» 

5. Приложение №5 «Взаимодействие с семьями воспитанников» 

6. Приложение №6 «Культурно-досуговая деятельность» 

7. Приложение №7 «Социально-коммуникативное развитие» 

8. Приложение №8 «Физическое развитие» 

9. Приложение №9 «Развитие игровой деятельности» 

10. Приложение №10 «Комплексно-тематическое планирование» 

11. Приложение №11 «Перспективный план в период адаптации» 

12. Приложение №12 «Приобщение к художественной литературе» 
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