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1.Пояснительная записка
1.1. Нормативно-правовые документы.
           Рабочая программа 2 группы раннего возраста  общеразвивающей направленности (далее Программа) разработана рабочей группой 
педагогов МБДОУ д/с № 19. Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей МБДОУ д/с № 19, 
Нижегородской области, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса с детьми 2-3  лет.

МБДОУ д/с № 19 г.Кстово (далее МБДОУ) создано в порядке,  определённом законодательством Российской Федерации в целях
реализации конституционного права граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.  Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.  N 1155 г.  Москва «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
3.  Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.  N 1014 г.  Москва «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;

4.  Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования,  одобрена  решением  Федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26) (в
редакции 27августа 2015г).

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от
17.11.2008 г. № 1662-р); 

7. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025г.
8. Квалификационные характеристики должностей работников образования (приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2009 № 593).
9. ООП ДО

Согласно  ФГОС ДО Программа  2 группы раннего  возраста состоит  из  обязательной части  и  части,  формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта). 

Обязательная часть Программы формируется на основании требований:
1. ФГОС дошкольного образования.
2. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
3.  Основной образовательной программы – «От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования» /
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. — 368 с. 



В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  представлено  содержание  образовательной  деятельности  по
реализации парциальной программы

 Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. / С.Н. Николаева. - М., 2016/.
Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,
обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  дошкольника.  Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств как патриотизм, активная жизненная позиция,
творческих подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.

1.2 Цели и задачи реализации  Программы.

Цель создание условий развития детей раннего возраста, открывающих возможности для   их позитивной социализации,  личностного роста,
проявления  инициативы и творческих  способностей  на  основе  сотрудничества со взрослыми и сверстниками соответствующим возрасту 
видам деятельности..

Задачи реализации Программы:

•          охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

•          обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка  независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

•          создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;

•          объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

•          формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности ребёнка;

•          формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей;



•          обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

•          развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 
культуры родного края;     

1.3. Возрастные особенности развития детей от 2 до 3 лет.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Продолжают развиваться  предметная  деятельность,  деловое сотрудничество  ребенка  и  взрослого;  совершенствуются  восприятие,

речь,  начальные формы произвольного  поведения,  игры,  наглядно-действенное  мышление,  в  конце  года  появляются  основы наглядно-
образного мышления.

Развитие  предметной  деятельности  связано  с  усвоением  культурных  способов  действия  с  различными  предметами.
Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.

Умение  выполнять  орудийные действия  развивает  произвольность,  преобразуя  натуральные формы активности  в  культурные на
основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего
собственную активность ребенка.

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и
приобретает  самостоятельное  значение.  Дети  продолжают  осваивать  названия  окружающих  предметов,  учатся  выполнять  словесные
просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к
ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить
сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает
примерно 1500-2500 слов.

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются
новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к
реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.

Появление  собственно  изобразительной  деятельности  обусловлено  тем,  что  ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение
изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее
линий.

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд
заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного
языка, но произносят их с большими искажениями.



Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.

К  концу  третьего  года  жизни  у  детей  появляются  зачатки  наглядно-  образного  мышления.  Ребенок  в  ходе  предметно-игровой
деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет

Цели и задачи образовательных областей.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 
доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 
проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 
жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.Воспитывать 
элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 
«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 
формировать умение подождать, если взрослый занят.
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 
началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя.
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 
интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 
отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 
заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание



Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала 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; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 
полотенцем, расческой, горшком).
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание. 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.
Общественно-полезный труд. Привлекать детей 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.
Уважение к труду взрослых. 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.), 
зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 
приносит еду, меняет полотенца).
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. 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.).
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность 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.).

Задачи социально - коммуникативного  развития детей решаются дошкольной педагогикой через осознание взаимосвязи их психических 
особенностей с воспитанием и обучением. Среди показателей социально-коммуникативного  развития дошкольников исследователи 
отмечают адекватные способы общения с близкими взрослыми, социальную компетентность, или социальную зрелость, в единстве её 
мотивационного, когнитивного и поведенческого компонентов, ориентировку в окружающем предметном мире, в представлениях о самом 
себе, о событиях собственной жизни и своей деятельности, а также о явлениях общественной жизни.
Усвоение ребёнком общественного опыта происходит в процессе становления предметно-игровой деятельности, продуктивных её видов, 
обучения. Познание окружающей жизни протекает в игре, в том числе сюжетной.
Именно в этот период (с 2 до 3 лет) малыш начинает осознавать, что имеет индивидуальное имя, которое слышит, узнаёт, ласковые 
варианты которого знает. Ребёнок выделяет себя как персону.
Содержание образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»  направлено на формирование положительного отношения 
к труду, развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие. Эти цели достигаются через решение следующих задач:
- развитие игровой деятельности детей;



- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 
моральным);
- формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу;
- развитие трудовой деятельности;
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам;
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека;
- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;
- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
ситуациям.
К концу года дети первой младшей группы могут:
• играть рядом, не мешая друг другу, подражать действиям сверстников;
• эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать его действиям, принимать игровую задачу;
• самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос действий с объекта на объект;
• использовать в игре замещение недостающего предмета;
• общаться в диалоге с воспитателем;
• в самостоятельной игре сопровождать речью свои действия;
• следить за действиями героев кукольного театра;
• выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов);
• наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы;
• соблюдать элементарные правила поведения в детском саду;
• соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и животными

Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (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 и пр.).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений 
группы и участка детского сада).
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности



Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов 
окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 
экспериментального характера.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 
постепенно включая все виды восприятия. Помогать 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.).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной 
величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-
6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 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.).
Ознакомление с предметным окружением
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.
Побуждать 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, подбери пару), группировать
их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов.
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия 
между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик).
Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).
Ознакомление с социальным миром
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 
посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 
успешно выполнить трудовые действия.
Ознакомление с миром природы
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть 
их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 
им вред; одеваться по погоде).



Сезонные наблюдения
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 
представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах 
(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли 
почки.
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.

Образовательная область «  Развитие речи»  
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые да-
дут им возможность общаться 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?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни 
речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с 
другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 
домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 
словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 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;
•  глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, 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.
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-
мурысонька, куда пошла?»).
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что 
везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).
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.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 
хорошо знакомых сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Приобщение к художественной литературе
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 
персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 
сопровождения.
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений.
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 
воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 
изобразительного искусства, литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 
картинок.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту 
детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление.
Изобразительная деятельность
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.
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 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. 
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 с 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.)

Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 
слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; 
голова — думать, запоминать.
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 дви-
жениями. 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 персонажей (попрыгать, как 
зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).
Третий год жизни - важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития замедляется, но организм в целом крепнет, движения 
совершенствуются. Однако опорно-двигательный аппарат развит еще сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, движения часто 
непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребенок еще 
не умеет самостоятельно регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Все это необходимо учитывать при организации работы по 
физическому воспитанию.

Образовательная область «Физическое развитие» направлена на достижение целей охраны здоровья детей и формирование основы культуры
здоровья, интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие. Эти цели достигаются 
через решение следующих задач:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения основными движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании1.
К концу года должны уметь:
• самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности;

1



• проявлять навыки опрятности (замечают непорядок в одежде, устраняют его при небольшой помощи взрослых);
• при небольшой помощи взрослого пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, полотенцем, салфеткой, расческой, 
горшком);
• самостоятельно есть;
• ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга;
• прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед;
• брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;
• ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу.

1.4.Планируемые результаты освоения программы.

Возраст Образовательная область
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»

2-3 года Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
- проявляет элементарные навыки обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой, употребляя слова:
«спасибо» и «пожалуйста»;
- умеет спокойно вести себя в помещении и на улице;
- играет со сверстниками не ссорясь, помогая друг другу;
Ребенок в семье и обществе
- проявляет элементарные знания о себе: умеет называть свое имя;
- называет имена членов своей семьи;
- ориентируется в помещении группы, участка;
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
- умеет самостоятельно есть, правильно держать ложку;
- проявляет навыки опрятности;
- при небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем,
расческой, горшком);
- умеет при помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной последовательности;
- выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов узнает и называет некоторые трудовые действия);
Формирование основ безопасности
- знает элементарные правила безопасного поведения в природе;
- имеет элементарные представления о правилах поведения на дороге, называет некоторые виды транспорта;
- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, знает понятия «можно»-«нельзя», «опасно»;
Развитие игровой деятельности
- может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника и взрослого, принимая игровую задачу;



- самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с объекта на объект;
- использует в игре замещение недостающего предмета;

Образовательная область «Познавательное развитие»
2-3 года Формирование элементарных математических представлений

-может образовать группу из однородных предметов;
- различает количество предметов (один и много);
- различает предметы контрастных размеров (большой, маленький), обозначает их в речи узнает шар и куб;
Развитие познавательно исследовательской деятельности
- включается в совместные практические познавательные действия экспериментального характера;
- умеет собирать пирамидки из 5-8 колец разной величины;
- умеет собирать разрезные картинки из 2-4 частей;
- умеет собирать складные кубики из 4-6 шт.;
Ознакомление с предметным окружением
- различает и называет предметы ближайшего окружения;
Ознакомление с социальным миром
- узнает и называет некоторые трудовые действия;
Ознакомление с миром природы
- узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей;
- различает некоторые овощи, фрукты;
- различает некоторые деревья ближайшего окружения;
- имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.

Образовательная область «Речевое развитие»
2-3 года Развитие речи

- по словесному указанию взрослого умеет находить предметы по названию, цвету, размеру, называет их;
- может поделиться информацией, пожаловаться на неудобства и действия сверстника;
- сопровождает речью игровые и бытовые действия;
Приобщение к художественной литературе
- слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, потешки, песенки, заклички, поговорки и т.д.

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
2-3 года Приобщение к искусству

- рассматривает иллюстрации к произведениям детской литературы, умеет отвечать на вопросы по содержанию картинок;
- знает народные игрушки: дымковская, богородская, матрешка, ванька – встанька и др;
Изобразительная деятельность:
Рисование
- знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать



- может рисовать разные линии, пересекать их уподобляя предметам
- может рисовать предметы округлой формы
Лепка
- умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать от большого комка глины;
- маленькие комочки, сплющивать их ладонями, соединять концы раскатанной палочки и т.д.;
Музыкальная деятельность
- слушает музыкальные пьесы различного характера, эмоционально реагирует на их содержание;
- узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий);
- вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы;
- двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками и заканчивает с её окончанием;
- умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, полуприседать, поворачивать кисти рук;
Конструктивно-модельная деятельность
- различает основные формы деталей строительного материала;
- с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки;
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)
- проявляет интерес к театрализованной игре;
- отзывается на игры – действия со звуками, подражает движениям животных и птиц под музыку, звучащее слово.

Образовательная область «Физическое развитие»
2-3 года Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

- имеет представления о значении каждого органа для нормальной;
- жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, язык– пробовать (определять) на вкус, руки –
хватать, держать, трогать; ноги – стоять, прыгать, бегать, ходить; голова – думать, запоминать;
Физическая культура
- умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей;
- может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д;
- умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;
- умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу;
- умеет играть в игры и выполнять упражнения, способствующие совершенствованию основных движений (ходьба,
бег, бросание, катание).

1.5. Формы организации образовательной деятельности .
Формы работы по образовательным областям



Возраст Формы Способы Методы Средства

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
2-3 года Игровые ситуации;

-совместная
деятельность;
самостоятельная
деятельность

Фронтальная
подгрупповая,
индивидуальная

Словесные:-беседа;
-чтение стихов,
потешек, сказок;

Наглядные : -
рассматривание
сюжетных картинок,
иллюстраций;

Практические:
Организация
жизненных и
игровых
развивающих
ситуаций;
-инсценировки с
игрушками;
-игры-имитации,
-хороводные игры,
- театрализованные
игры;
-сюжетные игры

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
игровая зона «Водитель»:
- игровой модуль «Машина»,
-машины крупные и средние;
-грузовые и легковые;
-мотоцикл,
игровая зона «Дом»:
-игровой модуль «Кухня»
-куклы;
-наборы кухонной и чайной посуды;
-набор овощей и фруктов;
-телефон,
-кукольные коляски;
-комплект кукольных пастельных принадлежностей
-шкаф для одежды
Набор «Парикмахера»
пелеринка,фен,бигуди,заколочки,помада,расческа,шампунь,обо
док,зеркало,ножницы.
набор «Больница»:градусник, баночка «Витаминки»,коробочки 
«Таблеточка».
Ребенок в семье и обществе
-дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты)
-набор предметных карточек «Посуда», «Одежда», «Ягоды», «Грибы» 
«Мебель»
Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание
-алгоритм одевания на прогулку,
-оборудование для трудовой деятельности (лопатки, лейки, грабельки)
Формирование основ безопасности
-плакат пдд

Образовательная область «Познавательное развитие»
2-3 года НОД «ФЭМП», 

«Ознакомление с 
миром природы», 

Фронтальная
подгрупповая,
индивидуальная

Словесные: чтение;
-беседы;
Наглядные:показ, 

Набор кубиков деревянных
Мозаика
Набор для экспериментирования с водой



«Ознакомление с 
окружающим миром»
Совместная 
деятельность;
Самостоятельная
деятельность

рассматривание и
обсуждение; 
наблюдение

Практические:
Дидактические игры;
-развивающие игры;
-строительные игры;
-действия
экспериментального
характера;
-действия
моделирующего
характера;
-использование
исследовательских
действий

Набор для экспериментирования с песком
бизиборд «Кто где живет?»
бизиборд «Развивай-ка»
Уголок природы «Времена года»
Иллюстрированные книги
Пирамидки
Набор конструктора «Лего»
Набор конструктора «Слоники»
Пазлы «Маша и медведь»
Пазлы «Профессии» «Картинки из мультиков»
Пазлы «Волк и лиса»
Домино
Матрешки
Муляжи фруктов и овощей

Образовательная область «Речевое развитие»
2-3 года НОД «Развитиеречи»

Чтение
художественной
литературы
Обсуждение
Игровая ситуация
Ситуация общения
Ситуативные
разговоры,
Самостоятельная
деятельность,
предполагающая
общение со
сверстниками;
Наблюдения;
Совместная
деятельность;
Педагогические

подгрупповая,
фронтальная
индивидуальная

Словесные: Чтение
-беседы;
-объяснение;
- словесные игры

Наглядные: -
рассматривание
иллюстраций
Практические:
-инсценирование,
Драматизация;
-разучивание
потешек и
небольших
стихотворений;
-дидактические
игры;
Игры (дидактические;

Гербова В. В. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»;
«Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».
Набор картинок для группировки (домашние, дикие животные,
животные с детенышами)
Чистоговорки
Стихи, загадки в картинах
Комплекты детских книг по темам
ширма
Детские книги (произведения фольклора, сказки, рассказы, 
стихи)
Гербов а В. В. «Правильно или неправильно». Для работы с
детьми 2-3 лет.
Дидактические игры и пособи на развитие речевого дыхания



ситуации хороводные;
подвижные игры с
текстом);

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
2-3 года НОД 

«Музыкальнаядеятель
ность», «Рисование», 
«Лепка»
-конструктивно-
модельная деятельность
-самостоятельная 
изобразительная и 
музыкальная 
деятельность;
Совместная 
деятельность:
-игры на детских 
музыкальных 
инструментах;
-пение;
-слушание музыки;
-музыкально-
ритмическая 
деятельность;
-праздники

подгрупповая,
фронтальная
индивидуальная

Словесные:Беседа, 
объяснение, игры с 
пением

Наглядные:Показ, 
Наблюдение.
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
иллюстраций

Практические:
Игра.
Игровое упражнение.
Конструирование из 
песка.
Лепка, рисование, 
Создание коллекций.
Выставки 
изобразительного 
творчества детей.
Игры 
(дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые).
-игры
(дидактические.
Музыкальнодидактич
еские,
хороводные,
игры с 

Гуашь, кисти, карандаши, восковые мелки, цветные мелки, 
Белая и цветная бумага;
Пластилин, доска для лепки, салфетки;
Губки, тампоны, ватные палочки
Картон (белый и цветной), цветная бумага;
Музыкальные дидактические игры; детские 
музыкальныеинструменты.
Кукольный театр;
Погремушки.
 Ложки деревянные.
 Музыкальные игрушки (балалайки и др.)
Металлофон, барабан, бубен, дудочки, маракасы
Микрофон.
 Дидактический материал «Музыкальные инструменты»
 Маски для игр.
Конструктор «Строитель» (крупн.), Лего (крупн.), мягкие 
модули
Ценр «Вода-песок»



пением,имитациооны
е);
-игровые
упражнения (на
развитие
певческого
дыхания,
музыкальноритмичес
кие);

Образовательная область «Физическое развитие»
1,6-3 года НОД

Игра
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация
Физкультминутка
Гимнастика после сна

Подгрупповая
Индивидуальная

Словесные:-беседы;
-ситуативный 
разговор;
-рассказ воспитателя;

Наглядные:
- показ;
-рассматривание 
иллюстраций;

Практические:
-подвижные игры и 
упражнения;
-дидактические игры с
элементами движений;
-игровая проблемная 
ситуация

Массажные коврики
Мячи (большие, средние, малые), обручи
Мешочки с зерном для метания
Атрибуты для проведения подвижных игр
Кегли
Оборудование для подвижных игр: «Поймай бабочку»,
«Допрыгни до цветка»
Скакалки
Гантели (бутылочки пластмассовые, наполненные водой)

1.6. Система оценки результатов освоения программы.



Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ по Программе, представляет собой важную составную
часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.

Проведение системы оценивания определяется требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,  а
также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.

Оценивание  качества  направлено,  в  первую  очередь,  на  оценивание  созданных  условий  в  процессе  образовательной
деятельности.

- психолого-педагогических;
- кадровых;
- материально-технических;
- финансовых;
- информационно-методических;
-программно-методических;
- управленческих.

Задачи системы оценки качества образовательной деятельности МБДОУ:
1) повышение качества реализации Программы;
2) реализация требований ФГОС ДОк структуре, условиям и целевым ориентирам Программы;
3) обеспечение объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки качества Программы;
4) задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития МБДОУ;
5) создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.

Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной  деятельности  МБДОУ  на  основе  достижения
детьми планируемых результатов освоения Программы.

Программой предусмотрена  система  мониторинга  динамики развития  детей,  динамики их  образовательных достижений,
включающая:
1)  педагогические  наблюдения-  описательный  психологический  исследовательский  метод,  заключающийся  в  целенаправленном  и
организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта;
2)  беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, дающих возможность вглядеться во внутренний мир
человека, во многом понять его сложное, часто противоречивое содержание;
3) анализ продуктов детской деятельности;

Результаты педагогической диагностики заносятся в «Карты индивидуального учета результатов освоения воспитанников основной
образовательной программы» (далее – карта), где также указываются рекомендации по выстраиванию индивидуальной траектории развития
каждого ребенка по всем возрастным группам. Оценка результатов освоения основной образовательной программы проводится педагогами
ежегодно в конце года (май).

     
  2. Сотрудничество с семьёй и социумом.



Цель  взаимодействия  МБДОУ  с  семьями  воспитанников —  создание  необходимых  условий  для  формирования  ответственных
взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности  родителей  (способности  разрешать  разные  типы  социально-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни
детского сада.

Основные задачи взаимодействия МБДОУ с семьей:
1)  изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам  воспитания,  обучения,  развития  детей,  условий  организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;
2)  знакомство педагогов  и родителей с  лучшим опытом воспитания  в детском саду и семье,  а  также с трудностями,  возникающими в
семейном и общественном воспитании дошкольников;
3) информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении
данных задач;
4)  создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам  сотрудничества,  способствующего  развитию
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
5) привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
6)  поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным  стремлениям  и  потребностям  ребенка,  создание  необходимых
условий для их удовлетворения в семье.

Условия организации работы по взаимодействию с семьями воспитанников:
-          партнерские взаимоотношения;
- целенаправленность;
- систематичность и плановость;
- доброжелательность и открытость;
- дифференцированный подхода к каждой семье.

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников

Основные направления Формы взаимодействия с семьёй
Знакомство с семьёй Встречи-знакомства. 

Анкетирование родителей (законных представителей)
Информирование родителей (законных 
представителей) о ходе 
образовательного процесса

Информационные листы о задачах на неделю.
Информационные листы о задачах занимательной деятельности за день (чему научились, с чем 
познакомились, что узнали).
Оформление стендов.
Организация выставок детского творчества.
Создание памяток.
Переписка по электронной почте.

Просвещение родителей Дни открытых дверей.



Консультации (индивидуальные, групповые).
Родительские собрания.
Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам семейного воспитания 
(выставляется на 3—5 дней).
Буклеты, памятки, брашюры с рекомендациями.

Педагогическое просвещение родителей Вечера вопросов и ответов.
Заседания «круглого стола».
Мастер-классы.
Ролевое проигрывание.
Университет педагогических знаний.
Родительские чтения.
Родительские вечера.
Создание библиотеки, медиатеки.

Совместная деятельность Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников.
Конкурсы.
Мастер- классы.
Семейные объединения (клуб, студия, секция).
Участие в исследовательской и проектной деятельности.

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям
Образовательные области и
направления организации
жизнедеятельности детей

Содержание

Социально-коммуникативное развитие
Овладение основами собственной
безопасности  и  безопасности
окружающего мира

Знакомство родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими дома и на улице, и
способами поведения в них.
Направление внимания на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности.
Рассказывание  о  необходимости  создания  безопасных  условий  дома  (не  держать  в  доступном  для
ребёнка месте лекарства, бытовую химию, спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра в
комнате с открытыми окнами).
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями. 
Создание условий (соблюдение техники безопасности при развлечениях на качелях и каруселях, лазанье
на спортивных снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для безопасности пребывания на
улице.
Информирование о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на
помощь; при необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и телефон; при необходимости



звонить по телефонам экстренной помощи и т.д.).
Помощь  в  планировании  выходных  дней  с  продумыванием  проблемных  ситуаций,  стимулирующих
формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 
Акцентирование внимания на роли взрослого в поведении ребёнка.
Знакомство с формами работы детского сада по проблеме безопасности детей.

Овладение  коммуникативной
деятельностью 

Обращение внимания родителей на развитие коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском саду.
Рассказывание ценности диалогического общения (обмен информацией, эмоциями, познание).
Демонстрация уместность и ценность делового, эмоционального общения, показывать значение тёплого,
доброго общения с ребёнком, не допускающего грубости.
Побуждение  родителей  помогать  устанавливать  взаимоотношения  со  сверстниками,  разрешать
конфликтные ситуации.

Овладение  элементарными
общепринятыми  нормами  и
правилами поведения в социуме

Показ  родителям  влияние  семьи  и  её  членов  на  развитие  и  формирование  характера,  жизненных
позиций, ценностей ребёнка. 
Рассказывание о важности игровой деятельности, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение
гендерного поведения.
Помощь в осознании негативных последствий деструктивного общения в семье.
Создание мотивации к зарождению новых и сохранению старых семейных традиций.
Привлечение родителей к сотрудничеству с детским садом.
Сопровождение и поддержка в реализации воспитательных воздействий.

Овладение
элементарнойтрудовой
деятельностью 

Рассказывание  о  необходимости  навыков  самообслуживания,  домашних  обязанностях,  помощи
взрослым.
Знакомство с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду.
Знакомство с лучшим опытом семейного трудового воспитания.
Побуждение родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с домашним трудом, с трудовыми
обязанностями членов семьи.
Развитие интереса к проектам по изучению трудовых профессий, традиций в семье, городе (селе).
Создание условий для совместной трудовой деятельности родителей и детей дома, в группе, в детском
саду, формирующей возникновение чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.
Проведение  совместные  с  родителями  конкурсы,  акции  по  благоустройству  и  озеленению,
строительству снежных фигур на территории детского сада.

Познавательное развитие
Овладение  познавательно-
исследовательской
деятельностью 

Обращение внимания родителей на интеллектуальное развитие ребёнка.
Ориентирование  на  развитие  у  ребёнка  потребности  к  познанию,  общению  со  сверстниками  и
взрослыми.
Рассказывание  о  пользе  прогулок,  экскурсий,  музеев,  выставок  для  получения  разнообразных
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и



др.).
Привлечение  к  совместной  с  детьми  исследовательской,  проектной  и  продуктивной  деятельности  в
детском саду и дома, способствующей познавательной активности. 
Проведение игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй

Речевое развитие
Обогащение активного словаря в
процессе  восприятия
художественной литературы

Обращение  внимания  родителей  на  ценность  совместного  домашнего  чтения,  способствующего
развитию активного и пассивного словаря, словесного творчества.
Рекомендациидля домашнего чтения произведений в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей.
Ориентирование  родителей  в  выборе  мультипликационных  и  художественных  фильмов  на  развитие
художественного вкуса у ребёнка. 
Провение литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с работниками библиотеки.
Побуждение поддерживать детское сочинительство.
Привлечение к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг и т.п.

Художественно-эстетическое развитие
Развитие  детей  в  процессе
овладения  изобразительной
деятельностью

Поддержание стремления родителей развивать художественную деятельность.
Организация выставок семейного художественного творчества (достижения взрослых и детей).
Создание  условий  в  ДОО  для  совместных  занятий  путём  организации  художественных  студий  и
мастерских (рисунок, живопись, лепка, бисероплетение и пр.).
Побуждение  к  посещению  музея  изобразительных  искусств,  художественных  выставок,  мастерских
художников

Развитие  детей  в  процессе
овладения  музыкальной
деятельностью

Рассказывание  о  возможностях  музыки,  благоприятно  воздействующей  на  психическое  здоровье
ребёнка.
Рекомендации музыкальные произведений для прослушивания дома.
Информирование родителей о концертах, проходящих в учреждениях дополнительного образования и
культуры. 
Привлечеие родителей к совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду,
способствующей  возникновению  ярких  эмоций,  развитию  общения  (концерты,  музыкально-
литературные гостиные, праздники)

Физическое развитие
Пропаганда здорового образа 
жизни (овладение 
элементарными нормами и 
правилами здорового образа 
жизни)

Беседы  о  роли  семьи  в  развитии  здорового  ребенка.  Информирование  о  факторах,  влияющих  на
физическое  и  психическое  здоровье  (спокойное  общение,  питание,  закаливание,  движение,
переохлаждение, перекармливание и др.).
Ориентирование на совместное чтение литературы, просмотр художественных и мультипликационных
фильмов с ребёнком.
Знакомство с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду, городе.



Разъяснение важности посещения секций, ориентированных на оздоровление дошкольников.
Создание индивидуальных программ (маршрутов) оздоровления детей и оказывать помощь в реализации
совместно с медико-педагогической службой детского сада.

Овладение двигательной
деятельностью

Разъяснение необходимости создания предпосылок для полноценного физического развития ребёнка.
Ориентирование на формирование у детей положительного отношения к физкультуре и спорту.
Стимулирование  к  совместным спортивным занятиям  (коньки,  лыжи,  посещение  спортивного  зала),
совместным подвижным играм, прогулкам в лесу (парке); созданию спортивного уголка дома; покупке
спортивного инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и т.д.).
Информирование о задачах физического развития на разных возрастных этапах развития.
Информировать о влиянии физических упражнений на организм ребёнка.
Информирование о взаимосвязи показателей физической подготовленности со здоровьем ребёнка.
Знакомство с опытом физического воспитания в других семьях, демонстрирующим средства, формы и
методы развития важных физических качеств, потребность в движении.
Создание  условий  в  детском  саду  для  совместных  занятий  путём  организации  секций  или  клубов
(любители туризма, мяча и т.п.).
Привлечение к участию в спортивных мероприятиях в детском саду, городе.

3. Особенности организации жизни и деятельности детей.
3.1.  Режим дня

Режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение
суток.  Основным  принципом  правильного  построения  распорядка  является  его  соответствие  возрастным  психофизиологическим
особенностям детей. МБДОУ стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка.

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей
предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а
также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создает
условия для своевременного и правильного физического и полноценного психического развития,  даёт возможность педагогам раскрыть
индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе:
- Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой;
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Режим дня составлен(на холодный и теплый период)  и находится в приложении 2.

2 группа раннего возраста  – 10.5 часов пребывания ребенка в детском саду.



3.2. Проектирование воспитательно-обазовательного процесса.
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей (законных представителей).
При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных развивающих и обучающих 

целей и задач, реализация которых осуществляется избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале. Построение 
образовательного процесса основывается 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. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Цель введения одной темы –интегрировать образовательную 
деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 
компоненты, учитывая специфику дошкольного учреждения.

На ознакомление с одной темой отводится не менее одной недели. Тема находит отражение в материале, находящемся в группе и 
центрах (уголках) развития. 

Приложение3    Комплексно-тематическое планирование;
Приложение 4 Перспективное планирование воспитательно-образовательной работы
Приложение 5 Календарное планирование воспитательно-образовательной работы

3.3. Объем образовательной нагрузки.
Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени,

отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности.
Учебный план разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами:

1. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования».
3.  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования,  утвержденным  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155.
4. Действующим СанПиН.
5. Уставом Учреждения.
6. Основной образовательной программой дошкольного образования Учреждения, утверждённой приказом от 31.08.2018г № 229

Продолжительность совместной деятельности взрослых и детей в процессе непосредственно образовательной деятельности (занятий)
для детей: 

1,6 - 2 года – до 10 минут 2 группа раннего возраста – 10 занятий в неделю, не более 10 минут, в первую и вторую половину дня.
Объем нагрузки составляет 1 час 40 мин.



Приложение 6 Объем образовательной нагрузки;
Приложение 7 Режим НОД.

3.4. Культурно-досуговая деятельность.
Культурно-досуговые  мероприятия  –  неотъемлемая  часть  деятельности  ДОО.  Организация  праздников,развлечений,  традиций  способствует

повышению эффективности  воспитательно-образовательного  процесса,  создает  комфортные  условия  для  формирования  личности  каждого  ребенка.
Праздничные мероприятия - одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном возрасте
формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.

Цель: развитие  духовно-нравственной  культуры  ребенка,  формирование  ценностных идеалов,  гуманных чувств,  нравственных отношений  к
окружающему миру и сверстникам.

В  группе в воспитательно-образовательном процессе используются разнообразные традиционные мероприятия, праздники, события, которые
представлены в таблице в Приложении 8.

4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной образовательной среды группы.
Развивающая предметно-пространственная среда группы МБДОУ строится в соответствии с требованиями ФГОС ДО:

1.  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
МБДОУ д/с № 19, группы, а также территории, прилегающей к МБДОУ д/с № 19, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
раннего  и дошкольного возраста  в  соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,  охраны и укрепления  их здоровья,  учёта
особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:

 реализацию различных образовательных программ;
 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
 учёт возрастных особенностей детей.

4.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  содержательно-насыщенная,  трансформируемая,  полифункциональная,  вариативная,
доступная и безопасная.
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию ООП.

Образовательное  пространство  оснащено  средствами  обучения  и  воспитания  (в  том  числе  техническими),  соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой
Программы).

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,  оборудования  и  инвентаря  (в  здании  и  на  участке)
обеспечивают:

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,  экспериментирование с доступными
детям материалами (в том числе с песком и водой);

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;



 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности
для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм и т.д.;

 наличие в Организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко закреплённым способом употребления) предметов,
в  том числе природных материалов,  пригодных для использования в  разных видах детской активности (в  том числе в  качестве
предметов-заместителей в детской игре).

4) Вариативность среды предполагает:
 наличие в Организации или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
 периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых  предметов,  стимулирующих  игровую,  двигательную,

познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений,
где осуществляется образовательная деятельность;

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;

 исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надёжности
и безопасности их использования.

При  проектировании  РППС  учитывается  целостность  образовательного  процесса  в  образовательных  областях:  социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.

  Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  группе  раннего  возраста  организуется  для  детей,  поэтому  все  предметы,
окружающие детей, должны быть соразмерны их росту, руке и физиологическим возможностям. Игровая комната оформляется по общему
стилю к дому - это прежде всего уют, а именно: соответствие в одной цветовой гамме (желтой, зеленой, голубой) обоев, гардин, напольных
покрытий.
   Ведущая деятельность детей раннего возраста - предметная, 2/3 игрового пространства насыщено дидактической игрушкой.  В группах
детей от 2-3 лет постепенно вносятся изменения в окружающую среду.

Группа не должна быть заставлена столами, громоздкой мебелью. Картины с развернутым сюжетом, например: "Золотая осень", "Грачи
прилетели" -  доступны для обозрения.



Хотя ведущей деятельностью является предметная, но именно в раннем возрасте зарождается сюжетно-ролевая игра. В этом возрасте не
требуется крупных машин, двигателей, игрушек в рост ребенка, все игрушки среднего размера.
Игровое поле расширяется, здесь необходимо предусмотреть:

 место для игр с дидактическими игрушками;
 место для игр с двигателями, строительным материалом (чаще для игр мальчиков);
 2/3   игрового   пространства   для   игр   с   куклами, сюжетно-отобразительных ситуативных игр (чаще для игр девочек).

Возраст РППС
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

2-3 года Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
- игровая зона «Водитель»: игровой модуль «Машина»,машины крупные и средние, грузовые и легковые,мотоцикл;
- игровая зона «Дом»:игровой модуль «Кухня»: куклы, наборы кухонной и чайной посуды, набор овощей и фруктов, телефон, 
кукольные коляски, комплект кукольных пастельных принадлежностей, шкаф для одежды
Набор «Парикмахера»:пелеринка,фен,бигуди,заколочки,помада,расческа,шампунь,ободок, зеркало, ножницы.
набор «Больница»:градусник, баночка «Витаминки»,коробочки «Таблеточка».
Ребенок в семье и обществе
-дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты)
-набор предметных карточек «Посуда», «Одежда», «Ягоды», «Грибы» «Мебель»
Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание
-алгоритм одевания на прогулку,

-оборудование для трудовой деятельности (лопатки, лейки, грабельки)
Образовательная область «Познавательное развитие»

2 -3 года Набор кубиков деревянных
Мозаика
Набор для экспериментирования с водой
Набор для экспериментирования с песком
бизиборд «Кто где живет?»
бизиборд «Развивай-ка»
Уголок природы «Времена года»
Иллюстрированные книги
Пирамидки
Набор конструктора «Лего»
Набор конструктора «Слоники»
Пазлы «Маша и медведь»
Пазлы «Профессии» «Картинки из мультиков»



Пазлы «Волк и лиса»
Домино
Матрешки
Муляжи фруктов и овощей

Образовательная область «Речевое развитие»
2 -3 года Гербова В. В. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»;

«Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».
Набор картинок для группировки (домашние, дикие животные, животные с детенышами)
Чистоговорки
Стихи, загадки в картинах
Комплекты детских книг по темам
ширма
Детские книги (произведения фольклора, сказки, рассказы, стихи)
Гербов а В. В. «Правильно или неправильно». Для работы с детьми 2-3 лет.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
2-3 года гуашь, кисти, карандаши, восковые мелки, цветные мелки, клей;

Белая и цветная бумага;
Ножницы,
Пластилин, доска для лепки, салфетки;
Губки, тампоны, ватные палочки
Картон (белый и цветной), цветная бумага;
Музыкальные инструменты (балалайки, металлофон, барабан, бубен, микрофон, дудочки, маракасы погремушки)
Маски для игр.

Образовательная область «Физическое развитие»
2 -3 года Массажные коврики

Мячи ) большие, средние, малые)обручи
Мешочки с зерном для метания
Атрибуты для проведения подвижных игр
Кегли
Оборудование для подвижных игр: «Поймай бабочку», «Допрыгни до цветка»
Скакалки
Гантели (бутылочки пластмассовые, наполненные водой)


