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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа группы кратковременного пребывания детей в детском саду для 

детей от 2 до 3 лет «КРОХА» (далее Программа) – учебно-методическая документация, 

обеспечивающая реализацию Образовательной программы МДОУ детского сада № 59 

«Умка», разработанной в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования с учетом примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

20.05.2015 года №2/15), с учетом учебно-методических материалов примерной 

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

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

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (ФГОС ДО). 

 Устав МДОУ детского сада №59 «Умка». 

 Образовательной программы МДОУ детского сада №59 «Умка». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

группы кратковременного пребывания для детей 1,5-3 лет МДОУ детского сада № 59 

«Умка». 

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. 

 Срок реализации Программы – 1 год. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей младшего 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

в младенческом раннем возрасте). 

 

1.2. Цель и задачи программы 
 

Цель — создание благоприятных условий для адаптации ребенка к ДОУ, для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и

 физических качеств в соответствии возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника на основе сотрудничества



 

 

 

 со взрослыми и сверстниками и соответствующих их

 возрасту видах деятельности. 

Задачи: 
1. Создание условий для благоприятной адаптации ребенка к ДОУ (помогать 

переживать расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни). 

2. Формирование элементарных представлений: о себе, своем имени, внешнем виде; 

своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, 

прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, 

предметах быта, личных вещах). 

3. Формирование первичного опыта социальной жизни: о том, что можно делать, а 

чего делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; 

поддерживать проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»). 

4. Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется в 

предметной деятельности детей. 

5. Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему 

возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение 

культурных норм поведения. 

6. Речевое развитие, которое в раннем возрасте преимущественно реализуется в 

общении с взрослым. 

7. Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие. 

8. Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной 

активности, приобщение к здоровому образу жизни. 

9. Развитие игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность раннего 

и дошкольного возраста и полноценное становление ведущей деятельности 

дошкольников. 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

11. Обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях образовательной 

организации и семьи. 

12. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках рабочих программ других возрастных групп. 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. 

Реализация поставленных задач осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 
— образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности: предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

— образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

— самостоятельная деятельность детей; 

— взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

 

 



 

 

 

Принципы и подходы к реализации программы. 
 

Принцип самоценности раннего дошкольного возраста, его полноценное 

проживание. Каждый период детства рассматривается не как подготовка к будущей 

жизни, как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства 

заключается в том, что оно позволяет ребенку в индивидуальных и coвместных cо 

взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной деятельности - играть, 

рисовать, слушать сказки и рассказы, конструировать, помогать взрослым. Эти виды 

деятельности, не предполагающие жестких правил и норм, ребенок осуществляет по 

собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе 

с тем многообразие этих видов дает детям достаточно много знаний, умений и навыков, 

а главное — развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, 

нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. 

 

Принцип деятельности. Решение образовательных задач в раннем дошкольном 

возрасте должно опираться на характерные для этого возрастного этапа виды детской 

деятельности и общения со взрослым. В раннем возрасте развитие разных сторон 

психики ребенка происходит в ведущей для этого периода предметной деятельности. В 

соответствии с этим содержание программы построено на включении детей в 

самостоятельные и совместные со взрослым действия с разнообразными предметами, 

экспериментирование с водой, песком, пластическими материалами, красками, в игры 

со взрослыми и сверстниками. 

 

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в 

личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно-

ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального 

благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и потребностям, 

предоставление права на реализацию своей индивидуальности. Дети раннего возраста 

особенно чувствительны к отношению взрослого. Доброжелательность и эмоциональная 

выразительность взрослого, внимание к настроению ребенка, отношение к нему как к 

самоценной личности — все это не второстепенные, а главные моменты при 

взаимодействии с маленькими детьми. Такое взаимодействие является основным 

условием эмоционального благополучия маленького ребенка и его полноценного 

развития. 

Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять 

индивидуальный подход в воспитании и обучении детей. 

 

Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В 

программе предусматривается предоставление каждому ребенку возможности выбора 

игр, занятий, материалов. Даются методические рекомендации воспитателям по 

проведению наблюдения за развитием детей с целью постановки индивидуальных 

образовательных задач. 

 

Принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО к содержанию 

образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития 

ребенка. Содержание дошкольного образования (в том числе образования детей раннего 

возраста) включает следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно- эстетическое и физическое развитие. В 

программе предусмотрено создание условий для всех линий развития. 

 



 

 

 

Принцип сотрудничества с семьей реализуется в данной программе как в 

организационном, так и в содержательном плане. Программа включает план работы по 

организации взаимодействия педагогов и родителей. Игры и занятия, описанные в 

программе, легко могут быть организованы в домашних условиях. 

 

1.3. Планируемые результаты (целевые ориентиры образования в раннем 

возрасте) 

 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения 

в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

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

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

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз личные виды 

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

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Возрастные особенности развития детей 1,5 -3 лет  
 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно – игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 



 

 

 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно – действенное мышление, чувственное 

познание действительности. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200 – 250 г, а в 

росте – 1см. Продолжается совершенствование строение и функций внутренних 

органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет – 4-5,5 

часа. 

        В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10 человек) 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик), одновременно 

воспринимая их и уточняя физические качества. Происходит ознакомление с основными 

фигурами: квадрат, четырехугольник, треугольник, круг. С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими 

одинаковые названия (большой красивый мяч – маленький синий мяч, маленький мишка 

– большой мишка). 

         При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 

с разнообразными игрушками: разборными (пирамидами, матрешками и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы, мишки).  Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце 

первого года жизни. 

        Дети усваивают названия предметов, действий, обозначение некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. После одного года 8-10 месяцев происходит 

скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и 

т.д.), а также предлоги. 

       На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 

«радуется», «сердится», «испугался». В речи появляются оценочные суждения: 

«плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно – игровой деятельности и 

самообслуживании. 

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. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности 



 

 

 

 по реализации образовательных областей 

 

В данном разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных 

областях, с учетом вариативных программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию содержания образования в группе детей 1,5 -3 лет: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В образовательном разделе отражены особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской 

инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

среднего дошкольного возраста. 

В разделе отражены направления парциальных образовательных программ и 

форм организации работы с детьми. 

 

Социально-коммуникативное развитие детей на основе приобретения 

опыта в соответствующих видах деятельности 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено: 
- на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

- на становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- на развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в МДОУ детском саду № 59 «Умка»; 

- на формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- на формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Связь с другими образовательными областями: 

«Познавательное 

развитие» 

формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 



 

 

 

«Физическое 

развитие» 

формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

«Речевое развитие» владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  

Содержание психолого-педагогической работы в первой младшей группе. 

(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). 

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. 

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 взрослые любят его, как и 

всех остальных детей.  

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. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

 

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.). 

 

 Познавательное развитие детей 



 

 

 

 на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

 

Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Связь с другими образовательными областями: 

«Социально- 

коммуникативное» 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

«Физическое развитие» формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

«Речевое развитие» Обогащение активного словаря; 

Развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской   

литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

формирование элементарных представлений о видах 

искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

   



 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы в первой младшей 

группе.  

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.). 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 

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. 

 

Речевое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах 

деятельности 
 

Речевое развитие включает: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Связь с другими образовательными областями: 

«Социально- 

коммуникативное» 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками. 

«Физическое развитие» развитие координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук. 

«Познавательное 

развитие» 

развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 

сознания; 

развитие воображения и творческой активности. 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений словесного искусства; 

 восприятие художественной литературы, фольклора; 

реализацию самостоятельной коммуникативной 

творческой деятельности детей. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Содержание психолого-педагогической работы в первой младшей группе. 

Развитие речи. 
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут 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). 93 Упражнять в 

употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, 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 



 

 

 

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?». 

 

Художественно-эстетическое развитие детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

 

Связь с другими образовательными областями: 

«Социально- 

коммуникативное» 

формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе. 

«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, об особенностях 

природы и ее многообразии. 



 

 

 

«Речевое развитие» Владение речью как средством общения и культуры; 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

Развитие речевого творчества; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

  
Содержание психолого-педагогической работы в первой младшей 

группе. 

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 детей 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. п. Приучать детей класть глину и 

вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), 

с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

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

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно 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.). 

 

Музыкальная деятельность. 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать 

образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать 

умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 



 

 

 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих 

видах деятельности 

 

Физическое развитие включает: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек др.). 

Связь с другими образовательными областями: 

«Социально- 

коммуникативное» 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; 

формирование основ безопасного поведения. 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

реализацию самостоятельной творческой двигательной 

деятельности детей 

«Познавательное 

развитие» 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 

сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

«Речевое развитие» развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 



 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы в первой младшей группе. 
 

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 

простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, 

бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы 
 

В данном разделе программы представлены различные виды и формы детской 

деятельности, которые целесообразно и логично используются при планировании 

режимных моментов и непосредственно образовательной деятельности. 

 

Содержание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы (соотношение видов детской деятельности и форм образовательной 

деятельности) 
 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая беседа с элементами 

движений; 

Игровая беседа с элементами 

движений; 

Двигательная 

активность 

в течении дня; 

Интегративная деятельность; Интегративная деятельность; Игра; 

Утренняя гимнастика; Утренняя гимнастика; Утренняя гимнастика; 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

Самостоятельные 

спортивные игра и 

упражнения и др. 



 

 

 

характера; 

Игра; Игра;  

Экспериментирование; Экспериментирование;  

Физкультурное занятие; Физкультурное занятие;  

Спортивные и 

физкультурные 

досуги; 

Спортивные и физкультурные 

досуги; 

 

 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

Наблюдение Игровое упражнение Сюжетно-ролевая игра  

Чтение Совместная с воспитателем 

игра 

Игры с правилами 

 

Игра Совместная со сверстниками 

игра 

Творческие игра 

 

Игровое упражнение Индивидуальная игра   

Проблемная ситуация Ситуативный разговор с 

детьми 

 

 

Беседа Педагогическая ситуация   

Совместная с воспитателем 

игра 

Беседа   

  

Совместная со сверстниками 

игра 

Ситуация морального выбора   

  

Индивидуальная игра Интегративная деятельность   

Праздник экскурсия    

Ситуация морального выбора    

Интегративная деятельность    

Коллективное обобщающее 

занятие 

   

 

 

 



1 Примерный список литературы для чтения детям представлен в Приложении. 
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместные действия Элементарный бытовой труд по 

инициативе ребенка 

Наблюдения  

Поручения  

Беседа  

Чтение  

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 

Рассматривание  

Игра  

Экскурсия  

 

Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение Ситуация общения в 

процессе 

режимных моментов 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Обсуждение Дидактическая игра Подвижная игра с 

текстом 

Рассказ Чтение (в том числе и на 

прогулке) 

Игровое общение 

Беседа Словестная игра на прогулке Общение со 

сверстниками 

Рассматривание Наблюдение на прогулке Хороводная игра с 

пением 

Игровая ситуация Труд Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра Игра на прогулке Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Ситуативный разговор  

Беседа о прочитанном Беседа  

Инсценирование Беседа после чтения  

Показ настольного театра Экскурсия  

Разучивание 

стихотворений 

Интегративная деятельность  

Театрализованная игра Разговор с детьми  

Разговор с детьми Разучивание стихов, 

потешек 

 

Игра Сочинение загадок  



 

 

 

 Разновозрастное общение  

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра 

Обсуждение Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Продуктивная 

деятельность 

Рассказ Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

Беседа Беседа Самостоятельная деятельность в 

книжном уголке и в театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка) 

Игра Сочинение загадок  

Инсценирование Проблемная ситуация  

Викторина   

   

 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Занятия (рисование, лепка) Наблюдение 

Украшение личных 

предметов 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые)  Игра 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта 

произведений искусства 

Тематические досуги Игровое упражнение 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Проектная деятельность Конструирование из песка  

Создание коллекций 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.)  

 Создание коллекций  

 
 

Музыкальная деятельность  

Формы образовательной деятельности 



 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Слушание музыки Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная деятельность 

по инициативе ребенка 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Интегративная деятельность  

Шумовой оркестр   

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

  

Совместное пение   

Беседа интегративного 

характера 

  

Интегративная 

деятельность 

  

Совместное и 

индивидуальное 

  

музыкальное исполнение   

Музыкальное упражнение   

Попевка   

Распевка   

Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

  

Творческое задание   

Танец   

 

Конструирование из разного материала 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Занятия (конструирование) Наблюдение Игра (дидактические, 

строительные) 

Экспериментирование Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

Игра Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Игровое упражнение  



 

 

 

Тематические досуги Проблемная ситуация  

Проектная деятельность Конструирование из песка  

Конструирование по 

образцу, модели, условиям, 

теме, замыслу 

  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
 

Реализация содержания Рабочей программы предполагает распределение разных 

видов деятельности и культурных практик по компонентам образовательных областей в 

соответствии с возрастными категориями детей и учитывает социальную ситуацию 

развитию ребенка. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике младшего дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 -непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; -поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

 

Поддержка детской инициативы 
При организации образовательной деятельности в целях поддержки детской 

инициативы необходимо придерживаться следующих принципов: 



 

 

 

• принцип деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

• принцип вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации. 

• принцип креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать 

свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей – опыт и экспериментирование 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в раннем возрасте 

является самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего 

мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

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

2. Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 

4. Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

прогулочных участков с целью повышения самостоятельности. 

5. Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

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

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

6. Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты. 

7. Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

их и следить за их выполнением всеми. 

8. Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; 

переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. 

Избегать ситуации спешки, поторапливания детей. 

9. Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия. 

10. Содержать в открытом доступе изобразительные материалы. 

11. Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

 

Система социального партнерства с семьёй 



 

 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьёй, которое лежит в основе 

системы социального партнёрства с родителями по реализации Образовательной 

программы ДОУ. 

 

Основные цели и задачи. 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

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

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

участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

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

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

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

Основные направления и формы сотрудничества с семьей. 
 

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

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 

собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 



 

 

 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для 

снятия барьеров общения 

желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные 

эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без 

умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, 

решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 

задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

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

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Опе-ративная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе 

(детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях вы-ходного дня и т.д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в  

 подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в 

семейных календарях. 

 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 

знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 

гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и 

обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном 

принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности. 



 

 

 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все 

более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-

эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою 

актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих 

взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. 

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

чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, 

городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 

старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в 

планировании и формировании содержания образовательных программ «родительской 

школы». 

 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать 

исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

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

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ 

и его корректировки. 

 

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

проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут 

оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в 

подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс 

может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами. 

Тренинг — это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и 

обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и 

саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 

профес-сиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в 

специально разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать 

свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как педагог-психолог, так и 

приглашенный специалист. 

 



 

 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 

музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного 

абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского 

сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 

салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр).В этих формах совместной деятельности заложены 

возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к 

детскому творчеству. 

 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать 

День матери, День отца, Новый год, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

 

План работы по организации взаимодействия педагогов и родителей (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

2.5. Развитие игровой деятельности 
 

Основные цели и задачи 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений,  

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

первая группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) 

 

Подвижные игры. Формировать у детей устойчивое положительное отношение к 

подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и 

без нее. 

С детьми 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально и по 

подгруппам (2-3 человека). 



 

 

 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 

+мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. 

Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать 

предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от 

большого к маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко 

и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике 

живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет 

и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с 

фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность 

самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным 

материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, 

цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 

Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр 

сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать 

игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными 

играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками 

изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное 

включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-

заместителей (листик — тарелка). 

вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 



 

 

 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими 

группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить 

собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, 

складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Организация образовательного процесса 
 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

группы кратковременного пребывания №8  

 МДОУ детского сада № 59 «Умка» 

«Группа развития детей раннего возраста» «Кроха» 

на 2021-2022 учебный год 

 
День недели Вид деятельности 

 

Понедельник 

 

9.30 - 9.40         Развитие речи (1 подгруппа) 

9.50 - 10.00       Развитие речи (2 подгруппа) 

11.35 - 11.45      Физическая культура 

 

Вторник 

 

 9.30 - 9.40         Познание ФЦКМ (1 подгруппа) 

 9.50 - 10.00       Познание ФЦКМ (2 подгруппа) 

 11.20 - 11.30     Музыка 

 

Среда 

 

9.30 - 9.40          Художественное творчество (рисование) (1 подгруппа) 

9.50 - 10.00        Художественное творчество (рисование) (2 подгруппа) 

11.20 - 11.30       Физическая культура 

 

 

Четверг 

 

9.30 - 9.40           Развитие речи (1 подгруппа) 

9.50 - 10.00         Развитие речи (2 подгруппа) 

11.20 - 11.30       Музыка 

 

Пятница 

 

9.30 - 9.40           Художественное творчество (рисование) (1 подгруппа) 

9.50 - 10.00         Художественное творчество (рисование) (2 подгруппа) 

11.40 - 11.50       Физическая культура 

 

Организация режима дня в период пребывания ребёнка в ГКП «КРОХА» 
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. 

«Группа кратковременного пребывания детей раннего возраста» создается для 

детей, не посещающих дошкольное учреждение. Группа организована для детей 

раннего и младшего возраста. Это позволит в рамках кратковременно пребывания 

ребенка в дошкольном учреждении решить ряд важнейших психолого-педагогических 

задач, осуществлять личностно - ориентированный подход к развитию каждого 

ребенка, обеспечить защищенность, комфорт и духовное благополучие, игровое, 

развивающее взаимодействие, способствующее развитию интеллектуальной сферы 

каждого ребенка. 

Организация работы с детьми строится на основе ведущих видов деятельности (в 

раннем возрасте - предметная деятельность, в дошкольном возрасте - игра) и с учетом 

индивидуальных, личностных особенностей, возможностей и интересов каждого 

ребенка. Специфика группы «Группа развития детей раннего возраста» в том, что 

работа в них осуществляется с учетом не только биологического, сколько 

психологического возраста ребенка. Как известно, дети в силу определенных условий 

развиваются неравномерно. Бывает и отставание, и резкие скачки. 

Формы организации детской деятельности могут быть различными, но очень важно, 



 

 

 

чтобы средства для достижения воспитательно-образовательных задач оставались 

игровыми. Наиболее целесообразно использовать различные дидактические, 

развивающие игры, занимательные упражнения, игры-эксперименты с материалами по 

всем направлениям деятельности детей, обеспечивая реализацию выбранного 

программного содержания. При этом нужно придерживаться главного направления в 

работе с детьми: развитие познавательно - речевой активности каждого ребенка в 

процессе разнообразной деятельности. 

Важно уделять особое внимание созданию условий и выбору предметно-

развивающей и игровой среды. 

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. 

 

Режим дня группы дневного пребывания 
Время Мероприятия 

9.00-9.15 Приход детей. Утренняя гимнастика 

9.15-9.45 Игровая деятельность. 

9.30-10.20 Организованная образовательная деятельность 

10.20-10.40 Подвижные игры 

10.40-11.00 Досуг 

11.00-11.30 Индивидуальные занятия 

11.30-12.00 Организация самостоятельной и совместной деятельности с 

родителями. Консультации. Уход домой. 



 

 

 

Психолого-педагогические условия 
 

Психолого-педагогические условия 
 

 

Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях 

 

 

 

Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

 

 

 

Построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

 

 

 

Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности 

 

 

 

Поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности 

 

 

Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения 

 

 

Защита детей от всех форм физического и психического 

насилия 

 

 

 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Особенности традиционных событий 

в группе кратковременного пребывания «КРОХА».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Занятия мама+Я» - занятия в адаптационный период проводятся с родителями, последняя 

пятница - день с родителями. 

«День рождения» – поздравление ребенка в день его рождения. 

«Новая игрушка» -  представление детям новых игрушек, которые появляются в группе. 

«Вечер радостных встреч» - ежедневно, с целью обеспечения постепенного вхождения ребенка в 

ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. 

«День любимой игрушки» - пятница. Дети проносят из дома любимую игрушку и рассказывают 

в кругу ребятам о ней.

Вечер 

радостных 

встреч 

 

Традиции группы 

кратковременного 

пребывания 

День 

любимой 

игрушки 

 

«Занятия 

Мама + Я» 

 

Новая 

игрушка 

 

День 

рождения 



 

 

 

Методическое обеспечение 

 

«Социально-коммуникативное развитие»  

 А.С. Роньжина «Занятия педагога-психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению» 

 И.В.Ковалёва «Профилактика агрессивного поведения у детей раннего 

возраста» (коррекционная программа). 

 

«Познавательное развитие» 

 Е.А. Янушко «Сенсорное развитие детей раннего возраста» 

 

«Речевое развитие» 

 Е.А. Янушко «развитие речи» 

 

«Художественно-эстетическое развитие»  

 Е.А.Янушко «Рисование с детьми раннего возраста» 

 Е.А.Янушко «Аппликация с детьми раннего возраста» 

 Л.В. Куцакова «Конструирование в детском саду» 

 «Праздник каждый день» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

  «Ритмическая мозаика» А. И. Бурениной 

 «Топ – хлоп, малыши!» Т. Н. Сауко, А. И. Бурениной 

 

 «Физическое развитие» 

 С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей». 

С.Н.Теплюк «Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трёх 

лет». 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

работы с детьми от 2-7 лет». 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада». 

О.Б. Белова «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период».  

  



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 
 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяцы  Название мероприятия 
   

Сентябрь 1. Памятка для родителей: Примите наши правила 

 2. Консультация: «Малыш с года до двух. Какой он?» 

 

3. Возрастные особенности детей 1-го года жизни, ознакомление с 

режимными моментами. 

 4. Беседа «Как облегчить адаптацию 

 5. Памятка «Для вновь поступивших родителей» 

 6. Родительское собрание «Адаптируемся вместе» 

 

7. «Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к детскому 

саду» 

Октябрь 1. Консультация «Уроки светофора» 

 2. Наглядная информация: «Читаем детям – читаем вместе с детьми» 

 3. Подготовка выставки книг «Книжка – малышка» 

 4. Фотовыставка «Неваляшки» - это мы!! 

 5. Фотовыставка «Все о нас!» 

 6. Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 

 7. «Здоровье всему голова» (профилактика гриппа) 

Ноябрь 1. Родительское собрание на тему: «День за днем говорим и растем» 

 

2. Анкетирование родителей «Развитие речи детей раннего возраста в 

семье» 

 3. Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 

 4. Консультация «Мои пальчики расскажут» 

 5. Консультация «Как развивать речь ребенка во время прогулки» 

 6. Информация для родителей «Фольклор для маленьких» 

 7. Консультация: «Формирование правильного звукопроизношения» 

 8. Оформление газеты, посвященной Дню матери 

Декабрь 

1. Консультация «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» 

 2. «Я сам!» 

 

3. Анкетирование по теме: «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» 

 

4. Информация для родителей «Формирование гигиенических навыков и 

привычек» 

 5. Консультация «Раннее детство: у истоков развития личности» 

 6. Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!» 

Январь 1. Консультация «Здоровая семья – здоровый малыш» 

 2. Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит через семью» 

 3. Памятка для родителей «Режим дня и его значение» 

 

4. Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной 

активности» 

 5. Информация для родителей «Вместе с мамой, вместе с папой» 

 6. Консультация «Будь здоров, малыш!» 

 7. «Посмотрите, как стараемся, вместе закаляемся» 

 8. Беседа «Правильное питание – основа здоровья» 

Февраль 1.  Консультация «Подвижные игры для детей младшего возраста» 



 

 

 

 

2. Памятка для родителей «Домашний игровой уголок младшего 

дошкольника. Его безопасность» 

 3. Консультация «Дети - наша общая забота» 

 4. Информация для родителей «Одежда детей в помещении и на прогулке» 

 5. Консультация «Профилактика детского травматизма» 

 6. Фоторепортаж «С любовью, для папы!» 

Март 1. Родительское собрание «Что наша жизнь? Игра!» 

 2. Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики) 

 3. Консультация «Ребенок и игрушка» 

 4. Консультация «Игры для детей раннего возраста в группе и в семье» 

 5. Памятка «Полезные игрушки» 

 6. Папка –передвижка «Игрушки своими руками» 

 7. Выставка детских рисунков «Рисуем с папой мамин портрет» 

Апрель 

1. Консультация «Развитие чувства цвета у детей раннего дошкольного 

возраста» 

 

2. Консультация «Рисование нетрадиционными способами с детьми 

раннего возраста» 

 3. «Сотворчество. Плюсы и минусы» 

 4. Фотовыставка «Мы растем» 

 5. Выставка «День добрых дел» 

Май 1. Фотовыставка «О первых успехах малышей» 

 2. Родительское собрание «Итоги работы за год» 

 3. Консультация «Организация летнего отдыха» 

 

4. Консультация «Первая помощь при укусах жалящих насекомых, 

клещей» 

 5. Консультация «Босиком по росе. Как закаливать ребенка на даче» 

 

 


