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I. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа группы общеразвивающей направленности от 1,5 до 3 лет 

составлена с учетом ФГОС дошкольного  образования; примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования; примерной  образовательной  

программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева,  А.Г. Гогоберидзе,  О.В.  

Солнцева; элементов примерной  общеобразовательной  программы  дошкольного  

образования «От рождения до школы» Н.Е.  Вераксы и определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне группы.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральными документами: 

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

- «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Конституция РФ, Законодательство РФ, Конвенция ООН о правах ребенка 

Региональными документами: 

Закон «Об образовании в Приморском крае» от 13 августа 2013 года № 243-КЗ 

Локальными документами: 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

Устава МДОБУ № 22 «Малыш». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Целью рабочей программы группы общеразвивающей направленности от 1,5 до 3 лет 

является поддержание стремления к самостоятельности, создание положительного 

настроения у детей младшего возраста, построение работы таким образом, чтобы игра 

была содержанием детской жизни.  
 

Данная цель реализуется через качественное выполнение задач программы 

«Детство», с учетом приоритетных направлений данной группы:  

1. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению 

положительных отношений с воспитателем и детьми в группе.  

2. Обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение ОВД и 

элементарными культурно-гигиеническими навыками.  

3. Способствовать развитию познавательной активности – представления о людях, 

предметах, явления и пр. 

 4. Способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными способами 

действий, приобретение навыков самообслуживания, игровой деятельности и общения. 

 5. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему.  
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 6. Развивать творческое проявление, переживание успеха и радости от реализации своих 

замыслов.  

7. Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано.  

8. Формировать представления о здоровом образе жизни через привитие культурно - 

гигиенических навыков, обучение уходу за своим телом, формирование элементарных 

представлений о строении собственного тела, назначении органов, выработку осознанного 

отношения к своему здоровью. 

 9. Воспитывать у детей любовь к матери, родному дому, своим близким, родной природе, 

родному селу. 

  

Реализация Программы ориентирована на:  

• создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на "рельсы" школьного возраста,  

• обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной,  

• ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально- комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

 

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы, сформулированные на основе требований ФГОС 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. 

 2. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия родителей 

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

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений и решение поставленных задач на 

разумном минимально необходимом и достаточном материале, не допуская 

перегруженности детей.  

5. Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Использование разнообразных форм сотрудничества, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

 7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

 8. Возрастная адекватность образования. Реализация программы в разнообразных формах 

работы, специфических для детей данной возрастной группы, как в совместной 
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деятельности взрослого и детей, так и в  самостоятельной деятельности, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

9. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования). Использование научно-обоснованных и апробированных 

программ, технологий, методик.  

10. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

11. Развивающее вариативное образование предполагает развитие ребенка через разные 

виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

содержания программы и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на 

зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

12. Интеграция образовательных областей и разных видов искусства в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой 

образовательных областей. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

особенностей развития детей 1,5 – 3  лет 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7 – 8 см, прибавка в весе 

составляет 2 – 2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но 

при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

 Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 

во время ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под 
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влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это 

и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

К трем годам: ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет активной и пассивной речью, 

включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого; проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает им; обладает интересом к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; у ребенка 

развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазание, перешагивание и пр.). 

1.3. Система мониторинга достижения планируемых результатов 

 В соответствии с ФГОС ДО педагогический мониторинг проводится для оценки 

индивидуального развития детей.  

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

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

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 

комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимо-

сти индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребенком содержания образовательной программы ДОУ.  
 

Цель педагогического мониторинга: выявление динамики развития физических, 

личностных, интеллектуальных качеств дошкольников. 

 

Задачи педагогического мониторинга: 

1. Выявление зоны актуального развития воспитанников, определение динамики их 

развития. 

2. Установление причин, влияющих на качество организации образовательного процесса. 

3. Поиск эффективных технологий и методов, позволяющих скорректировать 

педагогический процесс. 
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4. Совершенствование условий образовательного процесса и развивающей среды детского 

сада с учетом полученной в процессе педагогического мониторинга информации. 

 

Для сбора конкретных диагностических данных используются следующие методы: 

- метод наблюдения, 

- проведение диагностических заданий, 

- беседы, 

- создание диагностических игровых, образовательных ситуаций, 

- анализ продуктов детской деятельности. 

 

Полученные данные о развитии ребенка составляют информационную базу для 

педагога, которая позволяет выявить уровень достижения каждым воспитанником, а 

также группой детей промежуточных и итоговых показателей освоения программы, 

динамику становления интегративных качеств. 

 

Периодичность педагогического мониторинга: 2 раза в год (декабрь, май), 

результаты заносятся в таблицы по образовательным областям. 
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II. Содержательный раздел программы 
 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области):  

- Социально-коммуникативное развитие;  

- Познавательное развитие;  

- Физическое развитие;  

- Речевое развитие;  

- Художественно-эстетическое развитие.  

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

 
Социально-коммуникативное, познавательное 

развитие 

 

2 раза в неделю 

 

 

 
Развитие речи 

 

1 раз в неделю 

 

 

 

Рисование 

 

1 раз в неделю 

 
Лепка 

 

1 раз в 2 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 1 раз в 2 недели 

 
Музыка 

 

2 раза в неделю 

 
ИТОГО 

 

10 НОД в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

 Комплексы закаливающих процедур 

 

ежедневно 

 
Гигиенические процедуры 

 

ежедневно 

 
Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

 

ежедневно 

 

Чтение художественной литературы 

 

ежедневно 

 
Прогулки 

 

2 раза в день 

 
Самостоятельная деятельность детей 

Игра 

 

ежедневно 

 
Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

 

ежедневно 
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2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей.  

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления 

об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться).  

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем 

виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях 

(радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

Содержание образовательной деятельности 

 Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение 

детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, 

предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и 

называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние 

действий взрослых. Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 

воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, 

интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное 

состояние, узнавание на картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание 

членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении 

группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к 

словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных 

играх.  

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, 

способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами 

труда взрослых по обслуживанию детей (что расширяет их кругозор). Называние 

определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной 

последовательности.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует)  
 

• Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к 

воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит 

показанные игровые действия в самостоятельные игры. 
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 • Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу.  

• Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и 

делах совместно с воспитателем и детьми.  

• Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда 

называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью.  

• Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие.  

• Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  
 

• Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита слабо. 

• Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет интерес к своей 

игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой.  

• Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво. спокойное состояние чередуется 

с плаксивостью, отдельными негативными проявлениями по отношению к сверстникам 

или взрослым.  

• Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок воспроизводит частично; 

игровые действия однообразны; предметами-заместителями пользуется только по 

предложению воспитателя.  

• Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или по 

предложению взрослого.  

• Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка интереса.  

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного.  

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы 

между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая 

пары, группы.  

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не 

такой, разные, похожий, больше, меньше). 

 

 Содержание образовательной деятельности  

Дети 1,5 – 3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 
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пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; 

сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия. Ребенок подбирает 

пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). Дети 

осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как платочек). 

Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). Различают среди двух-трех 

большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии 

резких различий. Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 

Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов- названий 

цвета, часто без соотнесения с данным цветом. Освоение фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание» 

фигуры. Различение по величине, сравнивание трех предметов по величине. В процессе 

ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой природы, которые 

доступны ребенку для непосредственного восприятия. Знакомство с животными и 

растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, а также в 

детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или 

растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. 

Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 
 

• Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и материалами.  

• Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда практических действий.  

• Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим 

свойствам при выборе из четырех разновидностей.  

• Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы.  

• Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве 

от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый предметы). 

• Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, 

замечает цветущие растения, явления природы.  

• По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 

 • Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется 

действиями, показывающими увеличение или уменьшение, сопоставление, сравнение. 

Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым игре.  

• В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, размеров, чисел, не пользуется. 

• У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими игрушками 

как вместе со взрослым, так и самостоятельно.  

• Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить группу из предметов 

по свойству.  

• У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной 

деятельности.  

• Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты сравнения 

предметов по свойству.  
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• Равнодушен к природным объектам.  

• У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые действия.  

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.  

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения.  

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное 

на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, 

их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета 

(цвет, форма, размер, характер поверхности).  

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых 

средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы 

простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, 

понимание ее содержания. Инициативная связная разговорная речь как средство общения 

и познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к 

использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости 

объектов. В словарь входят:  

- названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; 

- названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

- имена близких людей, имена детей группы; 

- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 

взрослых и сверстников.  
 

Грамматическая правильность речи  
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. 

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных 

предложений. Самостоятельная речь детей.  
 

Звуковая культура речи  
Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. В 

звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех 

согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не 

требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 

возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа 

по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата. губ, языка, щек. В 

словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается 

устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах 

по образцу взрослого.  
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Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств и невербальных средств – жестов, мимики, 

пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности 

речи ребенка.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  
 

• Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми.  

• Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает 

речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре форму 

простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его. 

• Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

  

• Ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем недоверчив и 

насторожен, в общении со сверстниками недоброжелателен или замкнут. 

 • Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении обращенной к 

нему речи.  

• Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием упрощенных слов. 

 • Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем.  

• Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности) использует фрагментарно, только по напоминанию взрослого. 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства).  

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу.  

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения.  

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 

музыкой.  

 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

центр развития ребенка – детский сад № 22 «Малыш» Октябрьского района                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                          

 14 

Содержание образовательной деятельности  

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – 

используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.). Восприятие, рассматривание 

разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, 

няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание 

некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов. Рассматривание 

знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание 

того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы художниками. Учатся 

внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить 

изображенное с собственным опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, 

выбор по инструкции взрослого. В практических ситуациях освоение некоторых 

инструментов и действий с ними, правил использования. В совместной с педагогом 

деятельности познание об элементах строительных конструкторов: название деталей, 

некоторые свойства, способы крепления. Освоение способов создания простых 

изображений: на основе готовых основ — нарисованных взрослым образов, линий, точек 

и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя — элементы плясок. 

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  
 

• Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов).  

• Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым.  

• Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки. 

• Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы народных промыслов.  

• Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить.  

• Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые 

изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) 

созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет то, что 

изобразил.  

• Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности 

создает простые изображения. 

  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  
 

• Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; пытается 

рисовать, лепить, апплицировать, но при инициативе взрослого.  
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• Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с образами; теряет замысел в процессе 

выполнения работы.  

• Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, координация руки 

и зрения.  

• Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается 

неестественность позы, зажатость (напряженность) руки при деятельности.  

• Различает проявления свойств предметов (только 1 – 2 цвета, 1 – 2 формы), выделяет их 

в знакомых предметах, путает название.  

• Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): не 

умеет приглашать взрослого к совместной изобразительной деятельности, не следит за 

действиями взрослого, не принимает игрового подтекста ситуации.  

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 

сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

 Содержание образовательной деятельности  

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о 

возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, 

птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. На 3 -м году жизни происходит освоение 

разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений, основных 

движений, подвижных игр и их правил. По мере накопления двигательного опыта у 

малышей идет формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за 

другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; активно 

включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; 

сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не 

наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать 

через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить 

брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 

перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в 

подвижные игры. Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые 

направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и 

быстроты (особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации 

движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 
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 Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  
 

• Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.).  

• При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, 

быстро реагирует на сигналы.  

• С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность.  

• Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям.  

• Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную 

деятельность.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  
 

• Малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

разными физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и 

др.).  

• Ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, не инициативен.  

• Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к получению 

положительного результата в двигательной деятельности.  

• В контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

 Модель организации образовательного процесса в течение дня. 

 Совместная деятельность взрослого и детей  

 Самостоятельная деятельность детей  

 Взаимодействие с семьей и социальными партнерами  

 Непрерывная образовательная деятельность  

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

 Индивидуальная работа с детьми  

 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится 

на:  

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;  

- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.).  
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Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие 

(отсутствие) интереса.  

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или 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.  

Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе проведения 

режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, послеобеденного 

сна. В режимные моменты активизируется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности.  

Самостоятельная деятельность (самодеятельность) предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) предметно-развивающей образовательной среды и:  

- обеспечивает выбор каждым ребенком 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 деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности: 

 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Физическое развитие Игровая беседа с элементами движений  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Интегративная деятельность  

Упражнения  

Экспериментирование  

Ситуативный разговор  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение  

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе)  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Педагогическая ситуация  

Праздник  
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Экскурсия  

Поручение 

Речевое развитие Рассматривание  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Ситуация общения.  

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых) 

Интегративная деятельность  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Игра 

Познавательное развитие Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование.  

Исследовательская деятельность Конструирование.  

Развивающая игра  

Экскурсия  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Интегративная деятельность  

Беседа  

Проблемная ситуация 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

Игра  

Организация выставок  

Изготовление украшений  

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками  

Музыкально-дидактическая игра  

Разучивание музыкальных игр и танцев  

Совместное пение 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

  Одним из важных принципов технологии реализации программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОУ. В младшем дошкольном 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. 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 
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малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное 

развитие. В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и 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.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям ДОУ.  

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 ко 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.  

 

Педагогическая поддержка. Одна из важнейших задач совместной деятельности 

воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте — организовать условия для 

благополучной адаптации малыша в детском саду. 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 взаимодействия с родителями. «Первое 

знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в младшую 

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

раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробует проявить 

себя в интересной для него деятельности — порисовать, поиграть. Для родителей 

младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, 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 

собрание-знакомство для родителей вновь поступивших воспитанников в форме круглого 

стола «Давайте познакомимся!» 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. Это знакомство с материалами информационных стендов, консультации 

у педагогов и специалистов ДОУ, участие в психолого-педагогических тренингах на темы 

«Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим 

талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных 
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стендов «Для вас, родители» они узнают о планируемых в ДОУ 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 

младших дошкольников 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: «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить 

ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». 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 детскому саду. 

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам 

здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с 

помощью правильной организации режима, 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.   

 

Основные формы взаимодействия с родителями 

 

№ Формы взаимодействия Периодичность 

1 Групповые родительские собрания не реже 1 раза в квартал 

2 Анкетирование родителей по различным темам по мере необходимости 

3 Консультирование специалистов (индивидуальные, 

групповые)  

 

согласно годового плана 

ДОУ,  

по запросам родителей 

4 Дни открытых дверей согласно годового плана 

ДОУ 

5 Совместные выставки рисунков, поделок, 

фотографий  

 

согласно годового плана 

ДОУ 

6 Участие родителей в подготовке и проведении 

праздников, развлечений, конкурсов 

согласно годового плана 

ДОУ 

7 Информационные стенды для родителей 

(консультации, советы, рекомендации, памятки) 

в течение года 

8 Изучение запросов, мнений родителей через 

«Почту доверия» 

в течение года 

9 Участие родителей в реализации групповых 

проектов 

в течение года 

10 Посещение семьи 

 

в течение года 
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III. Организационный раздел 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.  

  

Программа предполагает создание благоприятных психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды.  

5. Сбалансированность репродуктивной и продуктивной  деятельности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 

Построение развивающей предметно-пространственной среды в группе позволяет 

организовать самостоятельную деятельность детей и выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую стимулирующую, организационную, коммуникативные 

функции. Принципы построения:  

- среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне ближайшего 

развития»;  

- среда соответствует возрасту, уровню развития, интересам, склонностям, и 

способностям детей;  

 - все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям детей;  

- ребенку предоставляется право видоизменять окружающую среду и созидать ее в 

соответствии со вкусом и настроением; 

 - размещение материалов функционально, а не «витринно»;  

- каждый предмет выполняет информативную функцию об окружающем мире, 

стимулирует активность ребенка;  

- предметно-пространственная среда учитывает половую дифференциацию и принцип 

интеграции.  

Модель построения развивающей предметно-пространственной среды включает 

три компонента: предметное содержание, его пространственную организацию и 

изменение во времени.  

К наполнению развивающей среды (предметному содержанию) относятся: игры, 

предметы и игровые материалы, учебно-методические пособия, учебно-игровое 

оборудование. Пособия, игрушки при этом располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей.  

Строго соблюдается требование безопасности предметно-пространственной среды 

для жизни и здоровья ребенка: соответствие детской мебели, игрового и дидактического 

материалов возрастным и санитарно-гигиеническим требованиям. Важно, чтобы все 

содержание образовательного процесса способствовало неуклонному развитию 

познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, 

самостоятельности и давало ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения 

со сверстниками и взрослыми в детском саду.  
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3.3. Методическое обеспечение. 

 

1. Белая К. Первые шаги / К. Белая. - М.: Творческий центр «СФЕРА», 2002.  

2. Белкина Л. В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ / Л. В. Белкина, - 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004.  

3. Блоки Дьенеша для самых маленьких (2-3 года): альбом с заданиями / под ред. Б. Б. 

Финкельштейна. - СПб.: ООО «Корвет», 2004.  

4. Бондаренко, Т. М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада / Т. М. 

Бондаренко. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2003.  

5. Галанова, Т. В. Развивающие игры с малышами до 3 лет / Т. В. Галанова. - Ярославль: 

Академия развития, 2007.  

6. Доронова, Т. Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре / Т. Н. 

Доронова, С. Г. Якобсон. - М.: Просвещение, 1992.  

7. Казакова, Т. Г. Развивайте у дошкольников творчества: (конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией): пособие для воспитателя детского сада / Т. Г. Казакова. - М.: 

Просвещение, 1985.  

8. Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей: книга для воспитателя детского сада 

/С. Я. Лайзане. - М.: Просвещение, 1987. 

 9. Михайлова, 3. А. Математика - это интересно. Игровые ситуации для детей 

дошкольного возраста. Диагностика освоенности математических представлений: метод, 

пособие для педагогов ДОУ / 3. А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина. - СПб.: Детство-Пресс, 

2002.  

10. Программно-методическое пособие «Рождаюсь. Расту. Развиваюсь» Н.А. Лукина, М.Г. 

Борисенко. 

11. Ушакова О. С. Скажи по-другому (речевые игры, упражнения, ситуации, сценарии): 

пособие для воспитателей детского сада / О. С. Ушакова, А. Г. Арушанова, Е. М. 

Струнина, Т. М. Юртайкина. - Самара: Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования, 1994.  

12. Хрестоматия для маленьких / сост. Л. Н. Елисеева. - М.: Просвещение, 1981. 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

 

  Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. 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.  

В ДОУ 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. Рациональный режим в группах раннего 

возраста должен быть гибким при соблюдении четких интервалов между приемами пищи 

(4 часа), длительности суточного сна не менее 13—15 часов, времени отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки (до 3-х часов в день). Возможны изменения в отдельных 

режимных процессах, например проведение НОД в период активного бодрствования не в 

четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных задач, 

самочувствия детей.  

В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика (4—5 минут). Важное 

место отводится двигательной деятельности детей на открытом воздухе. Ежедневно во 

время прогулки организуются подвижные игры и физические упражнения 

продолжительностью 5—10 минут. В теплое время года игры, игры-занятия, гимнастика 

проводятся на воздухе.  
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Общая продолжительность дневного сна детей от 1,5 до 3 лет не менее 2,5 часов. 

Начиная с раннего возраста подготовка ко сну включает не только туалет и переодевание, 

но и определенный настрой на сон.  

 

Режим дня в холодный период года 

 

Время Режимные моменты 

 

07:30 – 08:25 Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 

08:25 – 08:45 Подготовка к завтраку, завтрак 

08:45 – 09:00 Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к  

образовательной деятельности 

9:00 – 9:10 

9:20 – 9:30 

Непосредственно образовательная деятельность 

10:00 – 10:10 Второй завтрак 

10:10 – 11:20 Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка  

11:20 – 12:00 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

12:00 – 12:30 Подготовка к обеду, обед 

12:30 – 15:00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15:00 – 15:15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15:15 – 15:30 Подготовка к полднику, полдник  

15:30 – 16:30 Совместная деятельность (чтение художественной литературы, игры-

занятия), самостоятельная деятельность (игры) 

16:30 – 18:00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

Режим дня в теплый период года 

 

Время Режимные моменты 

 

07:30 – 08:25 Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 

08:25 – 08:45 Подготовка к завтраку, завтрак 

08:45 – 09:00 Самостоятельная игровая деятельность  

9:00 – 10:00 Совместная деятельность (чтение художественной литературы, игры-

занятия), самостоятельная деятельность (игры) 

10:00 – 10:10 Второй завтрак 

10:10 – 11:50 Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка  

11:50 – 12:00 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

12:00 – 12:30 Подготовка к обеду, обед 

12:30 – 15:30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15:30 – 15:40 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15:40 – 16:00 Подготовка к полднику, полдник  

16:00 – 16:30 Совместная деятельность (развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе), самостоятельная деятельность (игры) 

16:30 – 18:00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 
 

 


