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1. Целевой раздел: 
1.Пояснительная записка 
   Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста (Далее
Программа) разработана в соответствии с инновационной программой
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Издание шестое
(инновационное), дополненное и переработанное под редакцией Н. Е.
Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Э.М. Дорофеевой 2020 год, в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (ФГОС ДО) и доработана с учетом майских указов Президента
(Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О
национальных целях и  стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»). 
    Рабочая программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса группы раннего возраста МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №12 п. Раздольное Надеждинский район» 
   Данная рабочая программа базируется на семи основополагающих
принципах дошкольной психологии и педагогики. Эти принципы настолько
важны и всеобъемлющи, что мы совершенно обоснованно обозначаем их
здесь как «Семь золотых принципов дошкольной педагогики». Причем, если
первые шесть принципов это уже всемирно признанная классика
отечественной науки, то седьмое положение о необходимости создания
пространства детской реализации — это одно из новейших открытий
дошкольной педагогики, нацеленное на формирование личности ребенка и на
развитие таких необходимых в современном мире качеств, как
инициативность, креативность, нацеленность на достижение инновационного
результата, необходимого окружающим людям и обществу. 

 
1.1. Введение 
   В данной программе большое внимание уделяется вопросам
взаимодействия педагогов и детей. имеющиеся на этот счет научные данные
убедительно показывают, что успешность развития дошкольников в
значительной степени определяется тем, как организовано общение взрослых
и детей. В контексте проблемы общения ребенка и взрослого задаются две
различные позиции. Одна из них состоит в том, что ребенок понимается как
малоопытный субъект, который не может включиться в производственную
деятельность взрослого сообщества, что вызывает необходимость наличия
особого подготовительного к взрослой жизни периода, или детства. Этот
подход разделяется многими российскими авторами. Так, Д. Б. Эльконин
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писал: «Возникает такое положение, при котором ребенка нельзя учить
владению орудиями труда в силу их сложности, а также в силу того, что
возникшее разделение труда создает возможности выбора будущей
деятельности, не определяемой однозначно деятельностью родителей.
Появляется своеобразный период, когда дети предоставляются самим себе»
(Эльконин Д. Б., 1978, с. 63). 
   На ограниченность детского опыта указывал А. Н. Леонтьев: «Человек не
рождается наделенным историческими достижениями человечества.
Достижения предыдущих поколений воплощены не в нем, не в его
природных задатках, а в окружающем его мире продуктов общественно-
исторической практики — в языке, в науке, и нравственных нормах, в
творении искусства. Только присваивая эти достижения, человек
приобретает подлинно человеческие свойства и способности» (Леонтьев
А. Н., 2009, с. 376). 
   Сам факт того, что ребенок рождается в культуре, говорит о необходимости
ее освоения. Это отмечал А. Н. Леонтьев: «... главное для развития — это
включение ребенка в общение со взрослым, овладение тем миром
материальных и духовных явлений, которые созданы в ходе исторического
развития человеческого общества» (Леонтьев А. Н.,2009, с. 374). 
    При этом культура предстает в роли источника культурных или идеальных
форм. Д. Б. Эльконин писал: «Ребенок вступает во взаимодействие с
некоторой идеальной формой, т. е. с достигнутым обществоуровнем развития
человеческой культуры, в котором он родился» (Эльконин Д. Б., 1978, с. 32).
Важный момент заключается в том, что культурные формы уже существуют.
Они возникли до рождения ребенка и выступают как сложившиеся образцы,
которым он должен подражать. Процесс освоения образцов или идеальных
форм определяет детское развитие. Анализу этого вопроса уделял большое
внимание Л. С. Выготский.Он  противопоставлял две стороны процесса
развития — натуральную и  культурную (Выготский Л.С., 1983, с.  31). Хотя
подобное противопоставление он считал условным, но вместе с тем
необходимым: «различение того и другого является совершенно
необходимой предпосылкой всякого адекватного исследования психологии
человека» (Выготский Л.С., 1983, с. 35). Анализируя процесс детского
развития, Л.С. Выготский подчеркивал одну его противоречивую
особенность: «В  развитии ребенка то, что должно получиться в  конце
развития, в  результате развития, уже дано в среде с самого начала»
(Выготский Л.С., 1996, с. 87).Для объяснения этого обстоятельства он  ввел
понятия первичной и  конечной формы. Под первичной формой он понимал
генетически обусловленные начальные психические образования, которые
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лежат в  основе взаимодействия ребенка с  культурой и  развиваются в  ходе
этого взаимодействия: «Мы видели, что ребенок владеет в начале развития
только первичной формой, т. е., скажем, в области речи он произносит только
отдельные слова. Ведь отдельные слова составляют часть диалога ребенка с
матерью, которая уже владеет идеальной формой, такой, какая должна
появиться у ребенка в конце его развития. Может ли ребенок в год или
полтора года жизни овладеть этой идеальной формой, т. е. просто ее усвоить,
просто подражать ей? Не может. Может ли ребенок этого возраста, тем не
менее, двигаясь от первого шага до последнего, все больше и больше
приноравливать свою первоначальную форму этой конечной форме? Да,
исследование показывает, что так оно в действительности и происходит»
(Выготский Л. С., 1996, с.  90). Под идеальной формой Л. С.  Выготский
понимал то психическое образование, которое, с одной стороны, должно
появиться в конце развития, а с другой — уже существует в культуре и
является культурным образцом (Выготский Л.С., 1996, с. 88). Процесс
развития Л. С. Выготский рассматривал как взаимодействие первичной и
идеальной формы: «Величайшая особенность детского развития заключается
в том, что это развитие совершается в таких условиях взаимодействия со
средой, когда идеальная форма, конечная форма, та, которая должна
появиться в  конце развития, не только существует в среде и соприкасается с
ребенком с самого начала, но она реально взаимодействует, реально
оказывает влияние на  первичную форму, на первые шаги детского развития,
т. е. что-то такое, что должно сложиться в самом конце развития, каким-то
образом влияет на самые первые шаги этого развития» (Выготский Л.С.,
1996, с.  88). Под движущими силами развития он понимал несоответствие
первичной и идеальной формы: «...движущие силы развития в  этом
несоответствии  — это основные противоречия детского развития  —
идеальной и генетической (развивающейся формы)» (Выготский Л. С., 1996,
с. 244).Согласно этой логике, в  ходе присвоения выработанных в  культуре 
систем средств, таких как язык или система научных понятий, натуральные
психические функции преобразуются в высшие психические функции,
которые характеризуются осознанностью, произвольностью и
опосредствованностью. 
   Подчеркнем еще раз, что существенной особенностью процесса детского
развития является обязательное участие двух человек: взрослого и ребенка.
Взрослый выступает в роли носителя идеальной формы. Ребенок осваивает
ее, совершенствуя свою первичную форму в процессе взаимодействия,
подражая взрослому. 
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   Отметим важную, на наш взгляд, особенность развития ребенка. Дело в
том, что он рассматривается как неумелый или малознающий по отношению
к тому содержанию, которое уже сложилось и приобрело устойчивость. Это
содержание представляет собой прошлое человечества. Можно сказать, что в
контексте прошлого ребенок несовершенен. 
 
 1.2. Цель и задачи рабочей программы. 

Главная цель российского образования была сформулирована в  майском
Указе Президента Российской Федерации «О  национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на  период до 2024
года»: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций». Для
достижения этой цели была решена очень важная и актуальная задача —
обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного
образования и современных образовательных технологий. При этом были
сохранены все основные преимущества Программы: эффективность,
доступность, применимость в массовом детском саду даже в условиях
перенасыщенности групп и ограниченном финансировании. Главное
нововведение  — это нацеленность на создание пространства детской
реализации — поддержку детской инициативы, творчества, развитие
личности ребенка, создание условий для самореализации.  

 
1.3. Принципы и подходы к формированию программы 
   Данная программа дает больше возможностей, стимулирует к творчеству и  
реализует следующие основные принципы и положения:  
-обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 
социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  
-реализует  и  принцип  возрастного  соответствия  предлагает содержание и
методы 
дошкольного  образования  в  соответствии  с  психологическими  законами
развития и возрастными возможностями детей;  
-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
— соответствует  основным  положениям  возрастной психологии  и
дошкольной  педагогики и  может быть  успешно  реализована  в  массовой
практике дошкольного образования;  
-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности  
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Решает  поставленные  цели  и  задачи  на  необходимом  и  достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  
-построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства;  
-обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 
 группами и между детским садом и начальной школой;  
-реализует  принцип  индивидуализации  дошкольного  образования,  что
означает построение  образовательного  процесса  с  учетом  индивидуальных
особенностей, возможностей и интересов детей;  
-базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 
с  ребенком, что  означает  понимание  (признание)  уникальности,
неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в
различных видах деятельности;  
-предусматривает учет региональной специфики и варьирование 
 образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  
-реализует принцип открытости дошкольного образования;  
-предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  
-использует  преимущества  сетевого  взаимодействия  с  местным
сообществом;  
-предусматриваетсозданиесовременнойинформационно-образовательной
среды организации;  
-предлагает механизм профессионального и личностного роста. 

1.4. Значимые характеристики 
   Возрастные и индивидуальные особенности детей группы раннего
возраста 
   На  третьем  году  жизни  дети  становятся  самостоятельнее.  Продолжает
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и
взрослого;  совершенствуются  восприятие,  речь,  начальные  формы
произвольного  поведения,  игры,  наглядно-действенное  мышление. Развитие
предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия
с  различными  предметами.  Развиваются  действия  соотносящие  и
орудийные. Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает
произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на
основе  предлагаемой  взрослыми  модели,  которая  выступает  в  качестве  не
только  объекта  подражания,  но  и  образца,  регулирующего  собственную
активность  ребенка.  В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной
деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от
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ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  Дети  продолжают
осваивать  названия  окружающих  предметов,  учатся  выполнять  простые
словесные  просьбы  взрослых  в  пределах  видимой  наглядной
ситуации. Количество  понимаемых  слов  значительно  возрастает.
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к
ребенку,  который  начинает  понимать  не  только  инструкцию,  но  и  рассказ
взрослых. Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  3  годам  они
осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые
предложения,  в  разговоре  со  взрослым  используют  практически  все  части
речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов.  
  К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками.  В  этом  возрасте  у  детей  формируются  новые  виды
деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный
характер,  главное  в  ней  —  действия.  Они  совершаются  с  игровыми
предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются  действия  с  предметами-заместителями. Появление  собственно
изобразительной  деятельности  обусловлено  тем,  что  ребенок  уже  способен
сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.  Типичным
является  изображение  человека  в  виде  «головонога»  —  окружности  и
отходящих  от  нее  линий. Совершенствуются  зрительные  и  слуховые
ориентировки,  что  позволяет  детям  безошибочно  выполнять  ряд  заданий:
осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии;  петь. Совершенствуется  слуховое  восприятие,  прежде  всего
фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка,
но  произносят  их  с  большими  искажениями. Основной  формой  мышления
становится  наглядно-действенная.  Ее  особенность  заключается  в  том,  что
возникающие  в  жизни  ребенка  проблемные  ситуации  разрешаются  путем
реального  действия  с  предметами.  Для  детей  этого  возраста  характерна
неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от
ситуации. Дети  легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.
Однако  в  этот  период  начинает  складываться  и  произвольность  поведения.
Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания,
связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст
кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного
от  взрослого.  У  него  формируется  образ  Я. Кризис  часто  сопровождается
рядом  отрицательных  проявлений:  негативизмом,  упрямством,  нарушением
общения  со  взрослым  и  др.  Кризис  может  продолжаться  от  нескольких
месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 
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1.5. Целевые ориентиры 
   Главная  цель—«воспитание  гармонично  развитой  и  социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций».
Для  обеспечения  «гармоничного  развития»  ребенка,  в  первую  очередь,
необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения.  
 Воспитание  —  это  формирование  первичных  ценностных  представлений
(понимания  того,  «что  такое  хорошо  и  что  такое  плохо»,  основ
нравственности,  восприятия  традиционных  российских  ценностей,
патриотизм и  пр.); формирование положительной мотивации (уверенности в
себе,  инициативности,  позитивного  отношения  к    миру,  к    себе,  к  другим
людям,  стремления  «поступать  хорошо»,  отношение  к  образованию  как  к
одной  из  ведущих  жизненных  ценностей,  стремление  к  здоровому  образу
жизни и пр.). 
    Развитие  -  это  развитие  общих  способностей,  таких  как  познавательный
интерес,  умение  думать,  анализировать,  делать  выводы  (когнитивные
способности); умение взаимодействовать с окружающими, общаться, работать
в    команде  (коммуникативные  способности);  умение  следовать  правилам  и
нормам,  ставить  цели,  строить  и  выполнять  планы,  регулировать  свое
поведение  и  настроение  (регуляторные  способности).  Особо  хотелось  бы
сказать о развитии специальных способностей и одаренностей, то есть о тех
способностях  человека,  которые  определяют  его  успехи  в    конкретной
деятельности, для осуществления которой необходимы специфического рода
задатки  и  их  развитие.  К  таким  способностям  относятся  музыкальные,
математические,  лингвистические,  технические,  литературные,
художественные, спортивные и пр.  
   Обучение  —  это  усвоение  конкретных  элементов  социального  опыта,
освоение  новых  знаний,  умений,  навыков,  для  чего  необходимы  правильно
организованные  занятия.  Конечно,  такое  деление  до  некоторой  степени
условно,  так  как  в дошкольном  возрасте  любое  взаимодействие  с ребенком
содержит  в  себе  и  воспитательный,  и  обучающий,  и  развивающий  эффект.
Единство  воспитания,  обучения  и развития  составляет  основу  дошкольного
образования. 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы. 
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   Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые
в  процессе  образовательной  деятельности.  Для  целей  дошкольного
образования будем их классифицировать следующим образом: 
    Мотивационные  образовательные  результаты  —  это  сформированные  в
образовательном  процессе  первичные  ценностные  представления,  мотивы,
интересы,  потребности,  система  ценностных  отношений  к  окружающему
миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое мышление. 
    Универсальные  образовательные  результаты  —  это  развитие  общих
способностей  (когнитивных —  способности  мыслить,  коммуникативных —
способности  взаимодействовать,  регуляторных  — способности  к
саморегуляции своих действий). 
    Предметные  образовательные  результаты  —  это  усвоение  конкретных
элементов  социального  опыта  и  в  том  числе  элементарных
знаний, составляющие предпосылки  научного  представления  о  мире,
предметных умений и навыков. Такой подход к пониманию образовательных
результатов не   позволяет акцентировать  внимание  исключительно  на 
достижении предметных результатов  (ЗУН  — знания, умения, навыки), но 
требует  комплексного подхода и   предполагает,  что  во   главу  угла  ставится
формирование  личности  ребенка  через  развитие  общих  способностей
(когнитивных,  коммуникативных,  регуляторных)  с  опорой  на
сформированные ценностные представления и  полученные  знания,  умения,
навыки. 
    В такой парадигме  достижение  предметных  результатов  (знания,  умения,
навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные
представления задают требуемое направление для проявления инициативы и
самореализации. 
    Достижение  обозначенных  образовательных  результатов  обеспечивается
соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования: 
1 ЗБР (Зона ближайшего развития) 
2 Культуросообразность 
3 Деятельностный подход 
4 Возрастное соответствие 
5 Развивающее обучение 
6 Амплификация развития 
7 ПДР (Пространство Детской Реализации) 
 
2. Содержательный раздел: 

2.1.Содержание воспитательно -образовательной работы по
образовательным областям  
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      Инвариантная  часть  учебного  плана  воспитательно-образовательной
работы  в  группе  составлена  на  основе    ИНОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
дошкольного образования. Издание шестое (инновационное), дополненное и
переработанное  под  редакцией  Н.  Е. Вераксы Т.  С.  Комаровой  Э. М.  Э. М.
Дорофеевой 2020г. 
       С  детьми  группы  раннего  возраста  с  сентября  по  май  проводится  10
занятий в неделю длительностью 10-15 минут.  
 
               Образовательная область . Познавательное развитие 
  Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов,
любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование
познавательных  действий,  развитие  воображения,  внимания,  памяти,
наблюдательности;  формирование  первичных  представлений  о  себе  и
окружающем  мире,  формирование  элементарных  естественно-научных
представлений. Образовательная деятельность с детьми 2–3 лет. 
  Сенсорное воспитание. Продолжать  работу  по  обогащению
непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности.
Помогать  им  обследовать  предметы,  выделяя  их  цвет,  величину,  форму.
Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним:
обводить руками части предмета, гладить их и т.д. Упражнять в установлении
сходства  и  различия  между  предметами,  имеющими  одинаковое  название
(одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). Учить
детей называть свойства предметов.  
  Дидактические игры. Обогащать  в  играх  с  дидактическим  материалом
чувственный  опыт  детей.  Закреплять  знания  о  величине,  форме,  цвете
предметов.  Учить  собирать  пирамидку  (башенку)  из  5–8  колец  разной
величины;  ориентироваться  в  соотношении  плоскостных  фигур
«Геометрической  мозаики»  (круг,  треугольник,  квадрат,  прямоугольник);
составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков);
сравнивать,  соотносить,  группировать,  устанавливать  тождество  и  различие
однородных  предметов  по  одному  из  сенсорных  признаков  (цвет,  форма,
величина).Проводить  дидактические  игры  на  развитие  внимания  и  памяти
(«Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.);
тактильных ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, теплый
— холодный, легкий — тяжелый и т.п.); мелкой моторики руки  (игрушки с
пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.).  
   Формирование элементарных математических представлений 
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 Количество. Привлекать  детей  к  формированию  групп  однородных
предметов. Учить различать количество предметов: много — один (один —
много).  
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и
их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка
— маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.).  
 Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик,
шар).  
 
                                 Ознакомление с окружающим миром  
  Предметное окружение. Продолжать  знакомить  детей  с  названиями
предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель,
транспортные  средства.  Учить  детей  называть  цвет,  величину  предметов,
материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина);сравнивать
знакомые  предметы  (разные  шапки,  варежки,  обувь  и  т.п.),  подбирать
предметы  по  тождеству  (найди  такой  же  носок,  подбери  пару  к    варежке),
группировать  их  по  способу  использования  (из  чашки  и  стакана  пьют,  на
кресле и стуле сидят и т.д.), выбирать объекты по заданным признакам (все
красное, все круглое и т.д.).  
   Природное окружение. 
 Экологическое воспитание. Создавать условия для формирования интереса
детей к природе и природным явлениям; поощрять любознательность детей
при  ознакомлении  с  объектами  природы.  Знакомить  детей  с  доступными
явлениями природы. Знакомить детей с животными и растениями ближайшего
окружения.  Учить  различать  по  внешнему  виду  овощи  (помидор,  огурец,
морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Учить узнавать в натуре, на
картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и
др.)  и  их  детенышей  и  называть  их.  Отмечать  характерные  признаки
домашних  животных  (кошка  мурлычет,  собака  лает  и  т.д.).  Учить  детей
различать  и  называть  таких животных,  как  заяц,  медведь,  лиса  (в  процессе
чтения  сказок,  потешек;  рассматривания  иллюстраций,  картин  и  игрушек).
Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные
уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.).
Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за
птицами и насекомыми на участке,  за рыбками в аквариуме; подкармливать
птиц.  Формировать  первичные  представления  о  сезонных  изменениях  в
природе.  Помогать  детям  замечать  красоту  природы  в  разное  время  года.
Учить  основам  взаимодействия  с  природой  (рассматривать  растения  и
животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное



12

отношение  к  окружающей  природе.  Социальное  окружение.  Напоминать
детям название города (поселка), в котором они живут. Воспитывать интерес к
труду  близких  взрослых.  Учить  узнавать  и  называть  некоторые  трудовые
действия  (помощник  воспитателя  моет  посуду,  приносит  еду,  меняет
полотенца  и  т.д.).  Расширять  круг  наблюдений  детей  за  трудом  взрослых.
Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет
те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 
 
                            Образовательная область. Речевое развитие 
    Речевое  развитие  направлено  на  совершенствование  всех  сторон  речи,
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха,
формирование  предпосылок  обучения  грамоте;  овладение  речью  как
средством  общения,  развитие  речевого  творчества;  знакомство  с  книжной
культурой, детской литературой. 
 Развитие речи. Развивающая речевая среда. Способствовать  развитию
речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые
стимулируют  их  общение  со  сверстниками  и  взрослыми  («Загляни  в
раздевалку  и  расскажи  мне,  кто  пришел»,  «Узнай  у  тети  Оли  и  расскажи
мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»).
Предлагать  для  самостоятельного  рассматривания  картинки,  книжки,
игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом
и с воспитателем.  Рассказывать  детям  об  этих  предметах,  а  также  об
интересных  событиях  (например,  о  повадках  и  хитростях  домашних
животных). 
  Формирование словаря.  На  основе  расширения  ориентировки  детей  в
ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 
Учить  детей  по  словесному  указанию  педагога  находить  предметы  по
названию,  цвету,  размеру  («Принеси  Машеньке  вазочку  для  варенья»,
«Возьми  красный  карандаш»,  «Спой  песенку  маленькому  медвежонку»);
называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят
рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как
поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 
   Обогащать словарь детей: 
 -существительными,  обозначающими  названия  игрушек,  предметов  личной
гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви,
посуды,  мебели,  спальных  принадлежностей  (одеяло,  подушка,  простыня,
пижама),  транспортных  средств  (автомашина,  автобус),овощей,  фруктов
,домашних животных и их детенышей; 
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   -глаголами,  обозначающими  трудовые  действия  (стирать,  гладить,  лечить,
поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать,
снимать  —  надевать,  брать  —  класть),  действия,  характеризующие
взаимоотношения  людей  (помочь,  пожалеть,  подарить,  обнять),  их
эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 
   -прилагательными,  обозначающими  цвет,  величину,  вкус,  температуру
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный,
горячий); 
   -наречиями  (близко, далеко, высоко, быстро,  темно,  тихо, холодно, жарко,
скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной
речи 
детей. К концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 
  Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 
изолированных  гласных и  согласных  звуков  (кроме  свистящих, шипящих и
сонорных),  в  правильном  воспроизведении  звукоподражаний,  слов  и
несложных фраз (из 2—4 слов). Способствовать развитию артикуляционного
и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать
умение  пользоваться  (по  подражанию)  высотой  и  силой  голоса  («Киска,
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 
   Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 
местоимения  с  глаголами,  употреблять  глаголы  в  будущем  и  прошедшем
времени,  изменять их по  лицам,  использовать  в  речи предлоги  (в,  на,  у,  за,
под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов  (кто, что,
где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, куда
пошла?»). 
  Связная речь. Учить  понимать  речь  взрослых,  слушать  небольшие
дидактические  рассказы  без  наглядного  сопровождения,  отвечать  на
простейшие вопросы (что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что
одет?  что  везет?  кому?  какой?  где?  когда?  куда?).  Приобщать  детей  к
рассматриванию  рисунков  в  книгах,  побуждать  их  называть  знакомые
предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы:
«Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных
сюжетных  картинок.  Предлагать  воспроизводить  действия  (движения)
персонажа  («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе
или  по  просьбе  воспитателя  рассказывать  об  изображенном  на  картинке,  о
новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 
   Художественная литература. Читать детям художественные произведения,
предусмотренные  программой  для  второй  группы  раннего  возраста.
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Продолжать  приучать  детей  слушать  народные  песенки,  сказки,  авторские
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей
настольного  театра  и  других  средств  наглядности,  а  также  учить  слушать
художественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать
чтение  небольших  поэтических  произведений  игровыми  действиями.
Предоставлять  детям  возможность  договаривать  слова,  фразы  при  чтении
воспитателем  знакомых  стихотворений.  Поощрять  попытки  прочесть
стихотворный  текст  целиком  с  помощью  взрослого.  Во  время  игр-
инсценировок  учить  детей  повторять  несложные  фразы.  Помогать  детям
старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.
Обращать  внимание  детей  на  ребенка,  рассматривающего  книжку  по
собственной инициативе. 
 
     Образовательная область социально-коммуникативное развитие  
 
  Социально-коммуникативное развитие направлено  на  формирование
первичных  ценностных  представлений,  развитие  способности  к  общению;
развитие саморегуляции, развитие образовательная деятельность с детьми 2–3
лет игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду,
формирование основ безопасности. 
 Формирование первичных ценностных представлений. 
  Образ Я. Формировать  у  детей  элементарные  представления  о  себе,  об
изменении  своего  социального  статуса  (взрослении)  в  связи  с  началом
посещения детского сада. Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка
узнавать  свой  дом  и  квартиру,  называть  имена  членов  своей  семьи.
Способствовать  формированию  личности  ребенка,  проявляя  уважительное
отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать
у  каждого  ребенка  уверенность  в  том,  что  взрослые  любят  его,  как  и  всех
остальных детей.  
  Нравственное воспитание. Способствовать  усвоению  детьми
общепринятых  морально-нравственных  норм  и  ценностей.  Воспитывать
отрицательное  отношение  к  грубости,  жадности;  учить  умению  играть  не
ссорясь,  помогать  друг  другу  и  вместе  радоваться  успехам,  красивым
игрушкам и т.п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо
и что плохо. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких
людей (пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к
родителям.  
  Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, готовности
к сотрудничеству. Формировать у детей опыт поведения среди сверстников,
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воспитывать  чувство  симпатии  к  ним,  способствовать  накоплению  опыта
доброжелательных  взаимоотношений  со  сверстниками:  обращать  внимание
детей на ребенка, проявившего  заботу о товарище, выразившего сочувствие
ему.  
 Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать  у  детей
положительное  отношение к    детскому саду  (обращать  их  внимание  на
красоту и  удобство оформления комнат, на  множество книжек и игрушек, на
возможность играть с детьми, подружиться с ними). Учить детей узнавать свой
детский  сад,  находить  свою  группу.  Создавать  условия,  способствующие
формированию  доверия  и  любви  детей  к  своим  воспитателям,  помощнику
воспитателя  и  другим  сотрудникам  дошкольного  учреждения.  Воспитывать
чувство  симпатии  к  сверстникам. Объяснять,  что  нельзя  драться  и  обижать
других детей. Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке;
называть  основные  помещения,  сооружения  (групповая  комната,  лестница,
веранда,  песочница,  горка).  Содействовать  созданию  эмоционально-
положительного  климата  в  группе  и  детском  саду,  обеспечению  у  детей
чувства комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильному участию в
играх, забавах, развлечениях и праздниках.  
  Развитие регуляторных способностей. Освоение общепринятых правил и
норм. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать
учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать
собственные  просьбы  спокойно,  употребляя  слова  «спасибо»  и
«пожалуйста».     
   Развитие целенаправленности, саморегуляции.  Формировать  умение
спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять
просьбы  взрослого.  Приучать  детей  не  перебивать  говорящего  взрослого,
уметь подождать, если взрослый занят.  
   Формирование социальных представлений, умений, навыков. 
 Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым
действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить
выполнять  несколько  действий  с  одним  предметом  и  переносить  знакомые
действия  с  одного  объекта  на  другой;  выполнять  с  помощью  взрослого
несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать
желанию  детей  самостоятельно  подбирать  игрушки  и  атрибуты  для  игры,
использовать  предметы-заместители. Подводить  детей  к  пониманию роли  в
игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения;  учить  связывать
сюжетные действия с ролью.  
  Развитие навыков самообслуживания. Способствовать  развитию
элементарных  навыков  самообслуживания;  поддерживать  стремление  к



16

самостоятельности  при овладении  навыками  самообслуживания.  Учить
самостоятельно  пить  из  чашки,  правильно  держать  ложку.  Учить  детей
одеваться  и  раздеваться  в  определенном  порядке;  при  небольшой  помощи
взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки
на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду.
Приучать  к  опрятности.  Приобщение  к  доступной  трудовой  деятельности.
Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности.
Привлекать их к  выполнению простейших трудовых действий:  совместно  с
взрослым  и    под  его  контролем  расставлять  хлебницы  (без
хлеба), салфетницы,  раскладывать  ложки  и  пр.  Приучать  поддерживать
порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал
по  местам.  Поощрять  интерес  детей  к  деятельности  взрослых.  Обращать
внимание  на  то,  что  и  как  делает  взрослый  (как  ухаживает  за  растениями
(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег;
как столяр чинит беседку и т.д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные
действия. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.  
  Формирование основ безопасности. Знакомить  с  элементарными
правилами  безопасного  поведения  в  природе  (не  подходить  к  незнакомым
животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и
пр.).  Знакомить  с  элементарными  правилами  безопасного  поведения  на
дорогах. Формировать  первичные  представления  о машинах,  улице,  дороге.
Знакомить  с  некоторыми  видами  транспортных  средств.  Формировать
первичные  представления  о  безопасности  собственной  жизнедеятельности.
Знакомить  с  предметным  миром  и  правилами  безопасного  обращения  с
предметами.  Знакомить  с  понятиями  «можно  —  нельзя»,  «опасно».
Формировать  представления  о  правилах  безопасного  поведения  в  играх с
песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 
 
               Образовательная область художественно-эстетическое развитие 
    Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие
художественно-творческих  способностей  детей  в  различных  видах
художественной  деятельности,  формирование  интереса  и  предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства;
развитие  эстетического  восприятия  окружающего  мира,  воспитание
художественного вкуса. 
  Знакомство с искусством.  Развивать  художественное  восприятие,
воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей
произведения  изобразительного  искусства,  литературы.  Рассматривать  с
детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение
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отвечать  на  вопросы  по  содержанию  картинок.  Знакомить  с  народными
игрушками:  дымковской,  богородской,  матрешкой,  ванькой-встанькой  и
другими,  соответствующими возрасту  детей.  Обращать  внимание  детей  на
характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление.  
Развивать  эстетическое  восприятие;  обращать  внимание  детей  на  красоту
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные),
вызывать  чувство  радости.  Изобразительная деятельность вызывать  у  детей
интерес  к  действиям  с  карандашами,  фломастерами,  кистью,  красками,
глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и
красками рисуют, а из глины лепят.  
  Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный
опыт  путем  выделения  формы  предметов,  обведения  их  по  контуру
поочередно  то  одной,  то  другой  рукой.  Подводить  детей  к  изображению
знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание
детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если
провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти).
Учить  следить  за  движением  карандаша  по  бумаге.  Привлекать  внимание
детей  к  изображенным  ими  на  бумаге  разнообразным  линиям,
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что
это  похоже.  Вызывать  чувство  радости  от  штрихов  и  линий,  которые  дети
нарисовали  сами.  Побуждать к  дополнению нарисованного  изображения
характерными  деталями;  к  осознанному  повторению  ранее  получившихся
штрихов,  линий,  пятен,  форм.  Развивать  эстетическое  восприятие
окружающих  предметов.  Учить  детей  различать  цвета  карандашей,
фломастеров,  правильно  называть  их;  рисовать  разные  линии  (длинные,
короткие,  вертикальные,  горизонтальные,  наклонные),  пересекать  их,
уподобляя  предметам:  ленточкам,  платочкам,  дорожкам,  ручейкам,
сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой
формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не
наклоняться  низко  над  листом  бумаги),  свободная  рука  поддерживает  лист
бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам,
правильно  их  использовать:  по  окончании  рисования  класть  их  на  место,
предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и
кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть
— чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем
ворсом  в  баночку,  снимать  лишнюю  краску,  прикасаясь  ворсом  к  краю
баночки.  
  Лепка. Вызывать  у  детей  интерес  к  лепке.  Знакомить  с  пластическими
материалами:  глиной,  пластилином,  пластической  массой  (отдавая
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предпочтение  глине).  Учить  аккуратно  пользоваться  материалами.  Учить
дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки
и  колбаски,  раскатывая  комочек  между  ладонями  прямыми  движениями;
соединять  концы  палочки,  плотно  прижимая  их  друг  к  другу
(колечко, бараночка,  колесо  и  др.). Учить  раскатывать  комочек  глины
круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы
(шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки,
печенье,  пряники);  делать  пальцами  углубление  в  середине  сплющенного
комочка  (миска, блюдце). Учить  соединять две вылепленные формы в один
предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и
т.п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или
специальную заранее подготовленную клеенку.  
  Конструктивно-модельная деятельность. В процессе игры с настольным и
напольным  строительным  материалом  продолжать  знакомить  детей  с
деталями  (кубик,  кирпичик,  трехгранная  призма,  пластина,  цилиндр),  с
вариантами  расположения  строительных  форм  на  плоскости.  Продолжать
учить  детей  сооружать  элементарные  постройки  по  образцу,  поддерживать
желание  строить  что-то  самостоятельно.  Способствовать  пониманию
пространственных  соотношений.  Учить  пользоваться  дополнительными
сюжетными  игрушками,  соразмерными  масштабам  построек  (маленькие
машинки для маленьких гаражей и т.п.). По окончании игры приучать убирать
все  на  место.  Знакомить  детей  с  простейшими  пластмассовыми
конструкторами.  Учить  совместно  со  взрослым  конструировать  башенки,
домики,  машины.  Поддерживать  желание  детей  строить  самостоятельно.  В
летнее  время  способствовать  строительным  играм  с  использованием
природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.).  
  Музыкальное воспитание.  Воспитывать  интерес  к  музыке,  желание
слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.
Слушание.  Учить  детей  внимательно  слушать  спокойные  и  бодрые  песни,
музыкальные  пьесы  разного  характера,  понимать,  о  чем  (о  ком)  поется,  и
эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте
(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). Пение.
Вызывать  активность  детей  при  подпевании  и  пении.  Развивать  умение
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к
сольному  пению.  Музыкально-ритмические  движения.  Развивать
эмоциональность  и  образность  восприятия  музыки  через  движения.
Продолжать  формировать  способность  воспринимать  и  воспроизводить
движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, приседать,
совершать  повороты  кистей  рук  и  т.д.).  Учить  детей  начинать  движение  с
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началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы  (птичка
летает,  зайка  прыгает,  мишка  косолапый  идет).  Совершенствовать  умение
ходить  и  бегать  (на  носках,  тихо;  высоко  и  низко  поднимая  ноги;  прямым
галопом),  выполнять  плясовые  движения  в  кругу,  врассыпную,  менять
движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
  Театрализованные игры.  Пробуждать  интерес  к  театрализованной  игре
путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт),
расширения  контактов  со  взрослым  (бабушка  приглашает  на  деревенский
двор).  Побуждать  детей  отзываться  на  игры-действия  со  звуками  (живой  и
неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под
звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). Способствовать
проявлению  самостоятельности,  активности  в  игре  с  персонажами-
игрушками.  Развивать  умение  следить  за  действиями  заводных  игрушек,
сказочных  героев,  адекватно  реагировать  на  них.  Способствовать
формированию  навыка  перевоплощения  в  образы  сказочных  героев.
Создавать  условия  для  систематического  восприятия  театрализованных
выступлений педагогического театра (взрослых). 
 
                        Образовательная область. Физическое развитие 
   Физическое  развитие  направлено  на  сохранение  и  укрепление  здоровья
детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре,
развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость,
гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса 
к    спорту;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических
навыков,  полезных  привычек.  Продолжать  укреплять  здоровье  детей.
Развивать  движения  в  ходе  обучения  разнообразным  формам  двигательной
деятельности.  Предупреждать  утомление  детей.  Формировать  культурно-
гигиенические навыки и навыки самообслуживания. С детьми в возрасте до 2
лет 6 месяцев, особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует
планировать работу по облегченной программе.  
  Физкультурно-оздоровительная работа. В течение года под руководством
медицинского  персонала,  учитывая  здоровье  детей  и  местные  условия,
осуществлять  комплекс  закаливающих  процедур  с  использованием
природных  факторов:  воздуха,  солнца,  воды.  Приучать  детей  находиться  в
помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания
на  воздухе  в  соответствии  с режимом дня. Воспитывать  интерес  и желание
участвовать в подвижных играх и физических упражнениях на прогулке.  
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  Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать учить детей
под  контролем  взрослого,  а  затем  самостоятельно  мыть  руки  по  мере
загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык
пользования  индивидуальными  предметами  (носовым  платком,  салфеткой,
полотенцем, расческой, горшком). Учить держать ложку в правой руке.      
   Физическая культура.  Формировать  умение  сохранять  устойчивое
положение тела, правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь
друг  на  друга,  с  согласованными,  свободными  движениями  рук  и  ног.
Приучать  действовать  сообща,  придерживаясь  определенного  направления
передвижения  с  опорой  на  зрительные  ориентиры,  менять  направление  и
характер  движения  во  время  ходьбы  и  бега  в  соответствии  с  указанием
педагога.  Учить  ползать,  лазать,  разнообразно  действовать  с  мячом  (брать,
держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах
на  месте,  с  продвижением  вперед,  в  длину  с  места,  отталкиваясь  двумя
ногами.  
  Подвижные игры. Развивать  у  детей  желание  играть  вместе с
воспитателем в  подвижные  игры  с  простым  содержанием,  несложными
движениями. Способствовать  развитию умения детей играть  в игры,  в  ходе
которых  совершенствуются  основные  движения  (ходьба,  бег,  бросание,
катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие
действия  некоторых пepcoнажей (попрыгать,  как  зайчики;  поклевать
зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 
 
2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
   В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным  общественным  институтом,  регулярно  и  неформально
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на
неё  определенное  влияние.  В  основу  совместной  деятельности  семьи  и
дошкольного учреждения заложены следующие принципы:   
· Единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
· открытость дошкольного учреждения для родителей; 
· взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
· уважение и доброжелательность друг к другу; 
· дифференцированный подход к каждой семье; 
· равная ответственность родителей и педагогов. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
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 1.  Познакомить  родителей  с  особенностями  физического,  социально-
личностного,  познавательного  и  художественного  развития  детей младшего
дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  
2.  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. 
 3.  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. 
 4.  Совместно  с  родителями  способствовать  развитию  детской
самостоятельности,  простейших  навыков  самообслуживания,  предложить
родителям  создать  условия  для  развития  самостоятельности  дошкольника
дома.  
5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его
любознательности,  накоплении  первых  представлений  о  предметном,
природном и социальном мире. 
 6. 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. 
 В  ходе  организации  взаимодействия  с  родителями 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. 
Система взаимодействия с родителями включает:   
· ознакомление  родителей  с  результатами работы на общих  родительских
собраниях,  анализом  участия  родительской  общественности  в  жизни
дошкольных групп;  
· ознакомление  родителей  с  содержанием работы, направленной  на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  
· участие в составлении планов 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. 
               
2.3 Планирование работы с детьми в группе 
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   Построение образовательного процесса основывается на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников. В работе
с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно
игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной
деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе
увлекательной для малышей
деятельности. Образовательный процесс строится на комплексно –
тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает
большие возможности для развития детей, темы помогают организовать
информацию оптимальным способом.  
   Планирование образовательной деятельности при работе по
пятидневной неделе 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Базовая образовательная область  ежедневно 
Утренняя гимнастика  ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур  ежедневно 
Гигиенические процедуры  ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении режимных
моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы  ежедневно 
Прогулки  ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей  ежедневно 
Игра  ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах развития  ежедневно 

 

 
Расписание непрерывной  образовательной деятельности

Во 2-й группе раннего возраста
Понедельник

      1. Художественное эстетическое развитие
                    Рисование                                                                            9.00  -
9.10

1. Художественно-эстетическое развитие
             Музыка                                                                                 16.00 -
16.10
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Вторник
1. Познавательное развитие                                                            9.00 -

9.10
 (-Развитие познавательно-исследовательской деятельности 1 нед /
- Ознакомление  с  социальным  миром-3 нед /
-Ознакомление с миром природы 2 нед /
- Формирование элементарных математических
представлений  )
2. Физическая культура  (фронтально) .                                     16.00 –

16.10 
    – Развлечение тематическое - 1, 2 неделя,                                
 физкультурное развлечение – 4  неделя,   
       Развлечение музыкальное

Среда
1. Речевое развитие.    Развитие речи                                           9.00 –
9.10
 

      2.   Физическая культура    (на воздухе)                                      16.00 -
16.10
            На прогулке обучение спортивным играм и упражнениям

Четверг
1. Речевое развитие.    Развитие речи                                              9.00 –
9.10
   Чтение худож. литературы
2  Художественно-эстетическое развитие
     Музыка                                                                                              16.00 -
16.10.

Пятница

      1.  Художественно-эстетическое развитие                                       9.00 -
9.10

                   Лепка
 

      2.  Физическая культура                                                                   16.00 -
16.10

 
           Физминутки  во время  перерыва проводятся в течение 1-3 минут

                                           10 занятий( по 10 минут)
 

 
 Годовой план развлечений в группе раннего возраста 

Сентябрь 
Экскурсия по детскому саду 
Цель: создать наиболее благоприятную атмосферу для каждого ребёнка. 
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Сбор осенних листьев и создание коллективной работы.  
Октябрь 
Коллективная работа-плакат с самыми красивыми листьями. 
Цель:  развивать  у  детей наблюдательность,  активность,  сообразительность.
Вызвать у детей чувство радости.  
Тематическое развлечение «Мои любимые игрушки. 
Цель: закрепить знания детей об игрушках. Создать праздничное
настроение. 
Ноябрь  
Развлечение «Покатаем Машеньку». Цель: создать радостное настроение.  
Развлечение «Мишка - косолапый нравится ребятам». 
 Цель: создать радостное, эмоциональное настроение.  
Декабрь  
Новогодний утренник.  
Цель: закрепить время года – Зима, характеристики для зимы. Развивать
предпосылки логического мышления. Воспитывать интерес, радость от
предстоящего праздника. 
Январь 
Игра-ситуация «Зимняя прогулка». 
Цель: знакомство детей с зимней одеждой и зимними играми.  
Развлечение «Зимние забавы». 
Цель: вызвать интерес, соблюдать безопасность жизни деятельности.
Развивать внимание, речь, мышление. Учить детей беречь своё здоровье.  
Февраль  
Развлечение к 23 февраля  «Бравые солдаты!» 
 Цель: доставить радостно-эмоциональное настроение детям. 
Развлечение «Бабушкины сказки» 
Цель: учить понимать эмоционально-образное содержание сказки. Создать
радостное настроение. Побуждать импровизировать на тему знакомых
сказок.  
Март 
Праздник «8 марта –ПРАЗДНИК МАМ» 
Цель: создать эмоционально – радостное настроение.  
Выставка «Народная игрушка» 
Апрель  
Развлечение «Весенняя капель». Цель: укреплять здоровье детей, создать
радостное настроение. 
Коллективная работа с детьми «Вот какой у нас салют!»;  
Май  
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Беседа: что такое праздник «День Победы!». Цель: закрепить знания детей о 
 празднике. 
Праздник «Лето, ах лето» 
 Цель: создать радостно-эмоциональное настроение детей. Закрепить
основные движения, цвета. Вызвать у детей эмоциональный отклик на
игровое занятие, воспитывать у детей соблюдать элементарные правила
игры. 

3. Организационный раздел. 

3.1. Материально- технические условия реализации программы 
   Работа  по  инновационной  программе  предполагает  использование
некоторых  новых  образовательных  технологий,  но  и  использование  ранние
изданных методических и дидактических пособий. 
   В   группе раннего возраста имеются: 
  Место для отдыха.  Люди  любят  окружать  себя  мягкими  предметами,
связывая с    ними понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в
большинстве  домов,  она  помогает  людям  расслабиться.  Дети  дошкольного
возраста не являются исключением. Для удовлетворения этой потребности в
помещении  группы  размещают  место  для  отдыха,  оснащая  его  мягкой
мебелью и делая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет побыть
один, если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух
человек. 
  Уголок уединения. Уголок уединения может стать и местом для игры одного
или двух детей. Соответственно, любой центр, предоставляющий место лишь
для одного или двух детей, можно рассматривать в качестве уголка уединения.
Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили находящихся в
нем одногруппников. 
  Центр строительства. Напольные конструкторы: деревянные, пластиковые
• Комплекты больших мягких модулей • Транспортные игрушки. • Фигурки,
представляющие людей различного возраста • Фигурки животных 
  Центр для сюжетно-ролевых игр. Для игры в семью: Куклы младенцы и
аксессуары  для  них  (одеяльце,  соска,  бутылочки  и  пр.)   Куклы  в  одежде
(мальчик и девочка)  Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со
стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно:
кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло) Коляски  Одежда для кукол
(для  зимы  и  для  лета)  Кукольная  посуда  (кастрюли  и  сковородки,  тарелки,
чашки,  ложки  и  прочее),  игрушечная  еда  Наборы  и  аксессуары  для  игр  в
профессию:  «Доктор»  «Парикмахер» «Мастерская» «Кухня» . 



26

   Центр (уголок) музыки. Детские  музыкальные  инструменты  (шумовые,
струнные, ударные, клавишные) Музыкально-дидактические игры 
   Центр  театрализованных игр. Куклы для пальчикового театра.
    Центр изобразительного искусства. Все  для  лепки:  Пластилин,  глина,
масса  для лепки.   Доски для  лепки.  Все  для  рисования:  карандаши,  краски,
листы для рисования .
  Центр мелкой моторики. Детская  мозаика.  Игрушки  с
действиями: 3 нанизывающиеся  (башенки,  пирамидки,  бусы  и  др.)
навинчивающиеся 3 ввинчивающиеся 3 вкладыши. 
  Центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера). Наборы
конструкторов («соты», строительный крупный и мелкий)
  Литературный центр (книжный уголок). Детская  художественная
литература  (иллюстрированные  книги  с  крупным  простым
текстом).Детская познавательная  литература  (с  большим  количеством
иллюстративного материала). 
    Центр настольных игр.  Пазлы,  лото  «Магазин»,  «Первые  предметы».
Дидактические игры «Цвета», «Цифры», «Транспорт», «Русские сказки»
  Спортивный центр. Мячи, кегли, обручи.
 
 3.2. 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. 
 Режим дня составлен с расчетом на 10часовое пребывание ребенка в детском
саду.  При  осуществлении  режимных  моментов    учитывается  также
индивидуальные  особенности  ребенка  (длительность  сна,  вкусовые
предпочтения, характер и т.д.). 
  В программе представлен режим дня для группы раннего возраста:
 

Распределение основных режимных моментов
во 2 ой группе раннего возраста

по основной образовательной программе  дошкольного образования
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»

(под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Издательство
2015г. Соответствует ФГОС)

 в соответствии с  СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28
на 2020-2021 учебный год

Режимные  моменты Время
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Приход детей в детский сад, свободная игра,
самостоятельная деятельность, утренняя
гимнастика

7.30–8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–8.55
Игры, подготовка к занятиям 8.55-9.00
НОД (общая длительность, включая перерывы) 9.00-9.30

(9.00-9.10; 9.20-9.30)
Игры, самостоятельная деятельность 9.30-9.50
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50-10.00
Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность

11.30-11.50

Подготовка к обеду,
обед

11.50-12.20

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00
Постепенный подъем, самостоятельная
деятельность

15.00-15.15

Полдник 15.15-15.40
Игры, самостоятельная
деятельность

15.40-16.00

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.30
Уход  детей домой 17.30
В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях» СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
во 2 ой группе раннего возраста не превышает 20 минут.

 В середине времени, отведенного на НОД, проводится физкультминутка.
 Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут.
 На прогулке два раза в неделю планируется обучение спортивным играм и

упражнениям. 

 
3.3. Оздоровительные мероприятия 
  
        Вид занятий                   Продолжительность 
Утренняя гимнастика  Ежедневно в группе (в теплое время года –

на участке), 5 мин 
Двигательные разминки  Ежедневно  во  время  перерыва  между

занятиями 10 мин. 
Физкультминутки  Ежедневно во время статических занятий,

2-3 мин. 
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Подвижные игры и физические
упражнения на прогулке 

Ежедневно 12 мин. 

Индивидуальная  работа  по
развитию движений 

2 раза в неделю на прогулке 5-10 мин. 

Гимнастика  после  дневного
сна 

Ежедневно 5-6 мин. 

Организованная
образовательная деятельность
по 
физкультуре 

2 раза в неделю по 12 мин. в спортзале 
1 раз на воздухе 

Спортивная прогулка  1 раз в неделю по 10 -15 мин 
Физкультурный досуг  1 раз в месяц, 15-20 мин. 
Ежедневные пробежки  40 – 60 сек. 
Самостоятельная  двигательная
активность 

Ежедневно под руководством воспитателя
в  помещении  и  на  прогулке,
продолжительность  зависит  от
индивидуальных особенностей детей 

 
 
3.4. Планирование образовательной деятельности 
Планирование образовательной деятельности при работе по

пятидневной неделе

Базовая образовательная область Периодичность

Ребенок и  окружающий мир 1

Развитие речи. Художественная литература 2

                                        Рисование. 1

Лепка. /Аппликация 1

Физическая культура 3

Музыка 2

Общее количество 10

  

3.5. Модель организации совместной деятельности 
 
(Приложение 1) 
 
3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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    В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования (ФГоС До) очень конкретно описаны требования к  организации
развивающей предметно-пространственной среды. Развивающая предметно-
пространственная среда должна обеспечивает возможность общения
и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста)
и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения. Для реализации требований Программы и ФГОС ДО
пространство группы разграничивают зонами («центры», «уголки»,
«мастерские»).

   Центр сюжетно- ролевых игр. Игра – ведущий вид деятельности детей
дошкольного возраста. «Центр игры» является наиболее интересным и
привлекательным местом для детей, он содержит в себе игрушки разной
направленности (игрушки транспортные разного вида и назначения,
игрушки, изображающие предметы труда и быта, сюжетные игрушки,
игрушки- животные, куклы разной направленности, наборы посуды, игровые
модули для разнообразных сюжетных игр и т.д.). «Центр игры» расположен
вблизи «Центра конструирования» с целью возможности использовать
постройки в игре.

   Спортивный  центр. Данный центр содержит атрибуты к подвижным
играм, разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность:
мячи, кубики, султанчики, ленты, палки и т.д.,  кегли, скакалки, мешочки с
грузом, кольцебросы, коврики для массажа стоп. Спортивное оборудование
объединяет физкультуру с игрой, что создает условия для наиболее полного
самовыражения ребенка в двигательной деятельности. Использование ярких
цветов пособий повышает у детей интерес к занятиям, придает им
необходимую эмоциональную окраску.

   Центр театрализованных игр, центр музыки. Способствует развитию
танцевально-игрового и песенного творчества у детей. Здесь размещены
музыкальные игрушки (гармошка, гитара, соразмерные руке ребенка;
погремушки; бубен; барабан; дудочки; рожок; ), народные игрушки,
аудиозаписи детских песенок, фрагменты классических музыкальных и
фольклорных произведений, колыбельные, записи звуков природы.

   Так же размещена ширма, маски сказочных персонажей, кукольный,
пальчиковый, магнитный и настольный виды театра. Дети – большие
артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с удовольствием
выступают в роли зрителей.
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  Литературный центр. Включает в себя книжный уголок. Содержание
книжного уголка соответствует возрастным особенностям детей данного
возраста, реализуемой в дошкольном учреждении образовательной
программе. В нем находятся книги с художественными произведениями
детских писателей, сказками и иные литературные формы по тематике
недели. Главный принцип подбора книгоиздательской продукции – минимум
текста – максимум иллюстраций.

   Центр науки и естествознания. Представлен многообразием коллекций
(шишки камни, ракушки, семена, крупы и т. д.). В нем находится материал,
для осуществления опытной деятельности. Наши маленькие «почемучки»
превращаются в любознательных исследователей, которые проводят
несложные опыты, определяют свойства различных природных материалов.
Имеется  календарь недели,   детские энциклопедии и  циферблат  часов.

   Центр изобразительного искусства. Размещены материалы для
знакомства детей с различными видами изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. Материалы и оборудование, необходимые для
детской изобразительной деятельности (кисти, краски,  цветные карандаши,
цветные восковые мелки, трафареты животных,  мольберт, раскраски), для
ручного труда и художественного конструирования с учетом интересов, как
девочек, так и мальчиков (природный материал). Наш «центр» дополнен
мольбертом. Он дает детям возможность рисовать на больших форматах,
объединяться в группы, дополнять уже созданный рисунок предварительно
обсудив свою идею с автором первоначального рисунка. Дети имеют
возможность самовыражаться в своём творчестве.

   Все детские работы выставляются в специально отведенном месте «уроки
искусства», центр лепки. Работы доступны для просмотра родителям,
являются украшением коридора детского сада.

   Центр строительства. Требует свободного пространства для сооружений
из крупного строительного материала. Центр расположен вблизи уголка
сюжетно-ролевых игр с целью возможности использования построек в игре.
Практичность его состоит в том, что с содержанием строительного уголка
(конструктор различного вида, крупный и мелкий конструктор) можно
перемещаться в любое место группы и организовывать данную деятельность
как с подгруппой детей, так и индивидуально. Это позволяет нашим детям
комфортно чувствовать себя в любом уголке группы. Наши воспитанники
самостоятельно при реализации своих замыслов используют  постройки.
Центр дополнен мелкими игрушками для обыгрывания.
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   Уголок уединения. С целью обеспечения детям психологического
комфорта в группах  создаются специальные уголки уединения.

   Поскольку нервная система дошкольника развивается, его психическое
состояние весьма неустойчиво. Малыша легко удивить, развеселить, обидеть.
Педагог должен уметь регулировать детскую эмоциональную сферу. Ведь,
как утверждают психологи, подавление эмоций способно спровоцировать
невроз в его различных проявлениях. Ребёнка ни в коем случае нельзя
стыдить и тем более наказывать за проявление чувств (гнева, страха, бурное
веселье и т. п.), поскольку он не умеет их контролировать в силу своего
возраста.

   Ребенок может расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение,
скованность, сбросить излишки напряжения, усталость, успокоиться,
восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя
защищенным, снять агрессивное состояние, повысить настроение.
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