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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Рабочая программа планирования образовательной деятельности с детьми 3-го года жизни (далее – РП) МАДОУ ЦРР - 

детский сад № 556 «Тропинки детства»  разработана воспитателями группы раннего возраста. 

Основанием для разработки РП является основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования, разработанная педагогическим коллективом МАДОУ ЦРР - детский сад № 556 «Тропинки 

детства».   

РП определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей раннего возраста и обеспечивает 

развитие детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

В содержании РП  учитывается комплексная  образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ Т,И, 

Бабаева, А,Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2016.-352с., включенная в 

Антологию дошкольного образования, а также учебно-методический комплект к ней. Также при разработке  рабочей 

программы учитывали  основные положения программы «Здоровый малыш». Развитие детей раннего дошкольного возраста. 

Рабочая программа педагога: авторы Широкова Г.В., Кирюшкина Л.А., Толстикова О.В  и др.; – Екатеринбург: ИРРО. – 2006. 

– 95с. 

 

Цели работы с детьми раннего возраста: 

1 Создание оптимальных условий для полноценного и своевременного развития эмоционально-чувственной сферы 

ребенка, как основы социального и индивидуального становления личности;  

2 Создание условий для успешного взаимодействия всех участников образовательного процесса для развития 

самостоятельности ребенка в разных видах деятельности. 
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Задачи работы с детьми раннего возраста: 

1 Укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать работоспособность нервной системы; 

2 Содействовать развитию основных видов движений (ходьба, бег, бросок, ловля, прыжки); 

3 
Создавать условия для развития ребенка в предметной деятельности, знакомить его с предметами ближайшего 

окружения, их свойствами, назначением и действиями с ними; 

4 

Обогащать связи малыша с окружающим миром, развивать интерес к доступным его пониманию явлениям в 

повседневной жизни и в специально организованной деятельности, способствовать отображению их в игре, 

изобразительной, музыкальной и другой деятельности; 

5 
Расширять запас понимаемых слов и обогащать активный словарь; содействовать развитию грамматического строя 

речи; основ звуковой культуры речи; элементов связной речи; 

6 

Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах деятельности; самоуважения, 

чувства собственного достоинства через оценку успехов в деятельности и общении; коммуникативности, 

элементарной инициативности, способности управлять своим поведением на основе усвоения определенных правил; 

7 Побуждать ребенка к доброжелательным отношениям со взрослыми и сверстниками;  

8 Воспитывать заинтересованное бережное отношение ко всему живому (животные, растения) и к миру вещей 

9 Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

10 Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.   

11 Поддерживать первые творческие проявления детей.  

12 Воспитывать стремление к игровому общению со сверстникам 

 

Содержание РП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 
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 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах);  

  двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Задачи сопровождения одаренных детей 

1 Выявление одаренных детей (направление одаренности) 

2 
Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов, направленных  на развитие способностей, 

соответствующих одаренности ребенка 

3 Формирование у детей адекватной самооценки; 
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4 Охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

5 Предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 

6 Развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных детей. 

 

Задачи сопровождения детей с ОВЗ 

1 Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

2 
Осуществление индивидуальной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ путем реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

3 Помощь детям с ОВЗ в освоении образовательной программы  

4  Оказание методической помощи родителям и педагогам, работающим с детьми  данной категории  

5 Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 3-ГО ГОДА ЖИЗНИ 

 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций с учетом основных 

принципов дошкольного образования: 
 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 
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4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество Организации с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 Принцип гуманизации педагогического процесса – личностно – ориентированное взаимодействие с детьми, с учетом 

индивидуально – физиологических особенностей развивающейся личности. Данный принцип требует обеспечения 

психологической комфортности детей, снятие всех стрессообразующих факторов, создание атмосферы педагогического 

оптимизма и ситуации успеха для каждого ребенка. 

 Принцип  целостности образования – единство процессов развития, обучения и воспитания. Его реализация проявляется в 

создании сбалансированного образовательного пространства. 

 Принцип развивающего характера обучения – использование новейших педагогических технологий. «Обучение хорошо 

только тогда, когда оно идет впереди развития» Л.С. Выготский.   

 Принцип опережающего характера содержания образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Образовательной программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее - особые образовательные потребности),  

 индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

В формировании Образовательной программы дошкольного образования мы основывались на следующих подходах, к 

содержанию и технологиям дошкольного образования: 

 Психолого-педагогическая концепция амплификации (обогащения) развития ребенка дошкольника (А..В. Запорожец).  
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Образовательная программа предполагает насыщенное образовательное содержание соответствующее познавательным 

интересам современного ребенка, которое становиться основой для его развития любознательности, познавательных 

способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов ребенка. 

 Педагогическая концепция целостного развития ребенка – дошкольника как  

субъекта детской деятельности. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем больше она значима для ребенка и отвечает 

его природе, тем успешнее идет его развитие. 

 Технология развития субъектной позиции ребенка. М.В. Крулехт, А.Г. Гогоберидзе. Именно освоение субъектной 

позиции обеспечивает успешность перехода ребенка к следующему возрастному этапу, обеспечивает целостность развития 

его личности. В свою очередь целостность определяет избирательность и самореализацию ребенка как субъекта в значимой 

для него деятельности.   Позиция субъекта деятельности, культуры становится своего рода ядром целостности, обеспечивая 

интеграцию ребенка с миром и возможность творить этот мир. Поэтому создание условий для развития ребенка как субъекту 

игровой, художественной, элементарной трудовой, культуры и деятельности можно рассматривать в качестве ведущего 

фактора, обеспечивающего целостность его развития в культуре;  

 Личностно-ориентированный подход – концентрирует внимание педагога на целостности личности ребенка и его 

индивидуальности; 

 Индивидуальный подход – выбор педагогом методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с 

индивидуальным уровнем подготовленности ребенка; 

 Системный подход -  связан с исследованиями проблемы системности знаний, возможности освоения детьми 

элементарных систем знаний о явлениях социальной действительности, предметном мире и мире природы. 

 Подход этнокультурной соотнесенности дошкольного образования. Авторы стремились к тому, чтобы ребенок с 

детства приобщался к истокам народной культуры своей страны. В программе уделяется большое внимание произведениям 

устного народного творчества, народным хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству России. 

 Аксиологический подход (ценностный), предусматривающий организацию развития и воспитания на основе 

общечеловеческих ценностей. 
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  Системно-деятельностный подход к развитию ребенка и созданию развивающей образовательной среды предполагает 

гармоничное развитие всех сторон личности ребенка. 

 

1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, 

демографических, и других условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение 

и развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего 

успешность познания мира ближайшего окружения через разнообразные виды детских деятельностей. 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  1  

 

Учитывается: 

 состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в семье и др.). 

 Состояние здоровья детей: общая заболеваемость детей,  количество детей с отклонениями в физическом развитии, 

стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих детей – все эти факторы учитываются при планировании и 

реализации разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей и снижения заболеваемости, 

предусмотренных в образовательном процессе. 

 Индивидуальный темп развития каждого ребенка: задача воспитателя — бережно относиться к этому процессу, создавать 

условия для естественного индивидуального личностного роста.. 

При разработке РП учитывались индивидуальные особенности развития детей, посещающих группу.  
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Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренно континентального климата с достаточным 

увлажнением, характерной резкой изменчивостью погодных условий, хорошо выраженными сезонами года.  Для 

Екатеринбурга характерны резкие колебания температур и формирование погодных аномалий: зимой — от суровых морозов 

до оттепелей и дождей, летом — от жары выше +35 °C до заморозков. Снежный покров умеренный, достигает своей 

максимальной высоты в феврале — 42 см, однако абсолютный максимум высоты снежного покрова принадлежит марту (81 

см). Средняя температура воздуха в Екатеринбурге, по данным многолетних наблюдений, составляет +3 °C. Самый холодный 

месяц в городе — январь со средней температурой −12,6 °C. Самый тёплый месяц — июль, его среднесуточная температура 

+19 °C. Самая высокая температура, отмеченная в Екатеринбурге за весь период наблюдений, +38,8 °C (1 июля 1911 года), а 

самая низкая −46,7 °C (31 декабря 1978 года). Погода с устойчивой положительной температурой устанавливается, в 

среднем, в конце марта—начале апреля, а с устойчивой средней температурой ниже нуля — в конце октября—начале 

ноября.   

В ходе реализации образовательных задач: 

1. В адаптационный период проводятся  коммуникативные игры и другие разнообразные формы работы с детьми, которые 

помогают детям установить положительные контакты со взрослыми и сверстниками, обследуют ребенка по показателям 

изложенными картах нервно-психического развития детей (речевое развитие, сенсорное развитие, игра, движения, 

навыки), организуется наблюдения за протеканием адаптационного периода каждого воспитанника, заполняются 

адаптационные листы по результатам наблюдения:  

- предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно увеличивая продолжительность пребывания; 

- создавать условия для совместного пребывания в детском саду малыша с родителями; 

- составить план приема детей в группу; 

- в работе с родителями помогать им выбирать правильную линию поведения с ребенком на период адаптации.  

На первом этапе – адаптации ребенка к ДОУ: 

 установление эмоционального контакта с ребенком; влечение его в происходящие вокруг события: «(Имя), 

посмотри на меня», «Подойди ко мне на минутку»,  «Покажи игрушку, что она делает» и т.д.;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
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 создание положительного эмоционального настроя в группе детей по отношению к поступившему ребенку; 

 создание эмоционально теплой атмосферы в группе, формировать у детей положительное отношение, принятие 

ситуации пребывания в группе ДОО и т.д 

 Создать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и 

понимания: 

- взрослым положительно эмоционально настраиваться на день работы; радоваться совместному проживанию этого дня 

с детьми; 

- избегать ситуаций спешки, поторапливания детей. 

В ходе планирования образовательного процесса учитываются индивидуальные особенности детей в освоении 

содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

В сфере физического развития особое внимание уделяется часто болеющим детям, для этого: система закаливания, 

осуществление профилактических мероприятий в холодный период времени и в период эпидемии, дозированная ходьба, 

элементы дыхательной гимнастики, утренняя гимнастика, гимнастика после сна. 

В сфере познавательно-речевого развития особое внимание уделяется расширению и обогащению пассивного и активного 

словаря ребенка, ознакомлению детей с сенсорными эталонами, для этого: элементы артикуляционной гимнастики, игры и 

упражнения на поддувание, игры направленные на развитие мелкой моторики, игры знакомящие ребенка с формой, цветом, 

величиной предметов. 

В сфере социально-личностного развития особое внимание уделяется знакомства ребенка с нормами и правилами 

поведения, для этого: создание проблемных ситуаций; ролевая, манипулятивная игра; игра на развитие эмоций; игры 

коммуникативные; строительная, конструктивная игра; общение в ходе рассматривания фотоальбомов «Я и моя семья», 

«Хорошо – плохо», «Нравится – не нравится». 

В сфере художественно-эстетического развития особое внимание уделяется знакомству с малыми формами фольклора 

для этого: заучивание произведений устного народного творчества, авторскийх произведений; использование драматизаций 

сказок, стихов, пальчиковых игр; чтение художественной литературы. 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей раннего возраста. 

Возрастная характеристика разработана авторским коллективом Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» (Под ред. Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 – 352с.) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется 

от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых    в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

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

достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

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. 
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К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи.  

В этом возрасте ребенок еще не умеет контролировать свои эмоциональные проявления, им движут сиюминутные 

желания. Постепенно с развитием настроение ребенка становится более стабильным, что обусловлено положительным 

отношением окружающих и успешностью процесса социализации ребенка. 

Описывая поведение ребенка, Л.С. Выготский обращается к описанию ярких эмоциональных взрывов, когда ребенок, 

требуя желаемого, громко кричит, может броситься на пол, плакать, топать ногами. Эти реакции «не дифференцированы по 

воле и аффекту». Таким образом, первая особенность эмоционального развития детей раннего дошкольного возраста - 

эмоциональная неустойчивость. 

 Родители и педагоги должны понимать, что это нормальное естественное состояние. Постепенно настроение ребенка 

становится более стабильным, что обусловлено положительным отношением окружающих и успешностью процесса 

социализации ребенка. С возрастом меняется не только способ выражения разных эмоций, но и сами вызывающие их 

ситуации. Маленький ребенок часто сердится, когда его заставляют одеваться и умываться.  

Другая особенность эмоционального развития состоит в том, что в раннем детстве эмоции выражаются 

непосредственно, а позже эмоциональное поведение становится более адаптивным. Так, до года гнев ребенка проявляется 

почти исключительно криком и плачем, т.е. в форме эмоциональной вспышки, тогда как к 4-м годам - в форме агрессии, 

направленной на определенного человека или на какой-то предмет.  
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В раннем возрасте у детей часто проявляется эмоция страха: боязнь новых предметов, закрытых или открытых дверей, 

необоснованный (в глазах взрослых) страх какого-либо предмета (кресла, унитаза и т.д.). Причиной возникновения страха 

может быть неправильное воспитание: желая заставить слушаться, ребенка пугают чем или кем-нибудь. Нередко детские 

страхи вызываются общим невротическим состоянием ребенка. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем 

(быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне - при незрелости психофизиологических функций 

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства 

деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, 

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития - это общая закономерность, присущая любому возрасту, но в 

раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального 

развития от физического состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к 

окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: 

речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в 

раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия - уровень активности, регулярность 

биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, 
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отвлекаемость, упорство и внимание).Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: сенсомоторной потребности; потребности в эмоциональном контакте; потребности во 

взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 2—3 месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; 

вербально-невербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 года). 

 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же - сложность их изменения; 

- повышенная эмоциональная возбудимость; 

- сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

- повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в тесной взаимосвязи 

физиологических и психологических компонентов. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают 

их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и 

выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

Индивидуально – типологические характеристики детей (см. в календарном планировании). 
 

Учет построения образовательного процесса в зависимости от  особенностей социально-эмоциональной 

сферы детей 

 

1 Агрессивность. 

 

Учить безопасному выходу агрессии (эмоциональный катарсис, когда ребёнку разрешают 

бить подушки или мягкие игрушки). Развивать коммуникативные навыки и игровую 

деятельность. Формировать способность видеть и понимать других. 

2 Тревожность. 

 

Обеспечивать реальный успех ребенка в какой-либо деятельности (рисование, игра, помощь 

по дому и др.). Меньше ругать и больше хвалить, причем не сравнивать его с другими, а 

только с ним самим, оценивать улучшение его собственных результатов (сегодня нарисовал 

лучше, чем вчера; быстрее убрал игрушки и т.д.). Использовать щадящий оценочный режим в 
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той области, в которой успехи ребенка невелики. Например, если он медленно одевается, не 

нужно постоянно фиксировать на этом его внимание. Однако, если появился хотя бы 

малейший успех, обязательно нужно его отметить. Предпочитать теплые эмоциональные 

отношения, доверительный контакт со взрослыми. 

3 Застенчивость. 

 

В работе с такими детьми необходимо отталкиваться от их интересов, проявлять участие и 

доброжелательность. Им тоже полезно выговориться, а потом включиться в группу сверстников со 

схожими интересами. 

 Не надо лишний раз демонстрировать собственное беспокойство и мнительность. Не стоит 

навязывать ребенку то, что он не в состоянии выполнить, часто именно невыполнимые 

требования. Не нужна и излишняя принципиальность и непримиримость в оценках и суждениях. 

Чаще подавать пример уверенного, контактного поведения. Постоянно укреплять у ребёнка 

уверенность в себе, в собственных силах. Важно учить соответствующим социальным навыкам, 

укреплять, стимулировать их чувство собственного достоинства. Необходима помощь в признании 

своих достоинств. Полезно, например, составить список их положительных качеств и 

способностей. Исключительно важна похвала. Доказывать ребенку, что взрослые о нем высокого 

мнения. Привлекать к выполнению различных поручений, связанных с общением. Создавать 

ситуации, в которых застенчивому ребёнку пришлось бы вступать в контакт с «чужими» 

взрослыми.  

 

4 Гиперактивность. 

 

Хвалить его в каждом случае, когда он этого заслужил, подчеркивать успехи. Избегать 

повторения слов «нет» и «нельзя». Говорить сдержанно, спокойно, мягко.  Давать ребенку 

только одно задание на определенный отрезок времени, чтобы он мог его завершить. Для 

подкрепления устных инструкций использовать зрительную стимуляцию. Поощрять ребенка 

за все виды деятельности, требующие концентрации внимания (например, работа с кубиками, 

раскрашивание, чтение). Поддерживать четкий распорядок дня.  Во время игр ограничивать 

ребенка лишь одним партнером.  Оберегать ребенка от утомления.  Давать ребенку 

возможность расходовать избыточную энергию. Полезна ежедневная физическая активность 

на свежем воздухе - длительные прогулки, бег, спортивные занятия. 

Учет построения образовательного процесса в зависимости от  преобладающего у ребенка типа темперамента. 
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1 Холерик. 

 

Быстрый темп, полярная активность, эмоциональность в представлении результата. Педагог чередует 

виды деятельности. Разумно сочетает поощрения и наказания, отрицательные оценки дает «с глазу на 

глаз». Держит в поле зрения в течение всего дня. Четко организует занятия, планирует индивидуальные 

дополнительные задания. Для выполнения задания четко определяет временные промежутки и 

дисциплинарные требования. Использует пошаговый контроль. Работу стимулирует указанием на 

ошибки. Подбирает игры, которые укрепляют процессы торможения и не приводят к перевозбуждению 

нервной системы. 

2 Сангвиник. Быстрый темп, высокая активность, эмоциональность в процессе работы и представления ее результата. 

Легко справляется с одновременным выполнением несколько заданий. Педагогом могут быть публично 

отмечены недостатки, сделаны замечания. Быстро включается в работу в любой части занятия. Для 

выполнения задания педагог уточняет временные промежутки и дисциплинарные требования. 

Использует пошаговый контроль. Стимулирует результат за счет оценки. Вырабатывает устойчивые 

интересы. Учит терпению, упорству, тому, что любое дело надо доводить до конца. 

3 Флегматик. Спокойный темп работы, невыраженная активность, эмоциональность. Педагог исключает 

одновременное выполнение нескольких заданий. Может длительное время работать над конкретным 

заданием. Требуется время на подготовку к ответу. Педагог создает настрой на работу. 

Работоспособность высокая в середине и в конце занятия. Педагог не торопит и ограничивает во 

времени. Допустимо снижение объема знаний. Педагог обучает самостоятельному оцениванию своей 

работы по заданным критериям и рациональному использованию времени при выполнении задания. 

Подбирает игры, где требуется быстрота движений, точность, ловкость. 

4 Меланхолик. Медленный темп, слабая активность, сверхчувствительность к воздействиям окружающей среды, 

зависимость от социального статуса в коллективе. Приказы замедляют его деятельность. Возможна 

монотонная работа по шаблону, алгоритму в течение небольшого промежутка времени. Трудно 

переключается на новые виды деятельности. Педагог при устных ответах подбадривает, создает 

ситуации успеха. К концу какой-либо деятельности работоспособность снижается. Нуждается в 

щадящем режиме, доброжелательном отдыхе. Педагог осуществляет подбадривающий контроль, т.е. в 

первую очередь оценивает успехи, поощряет старательность, неудачи отмечает деликатно. 



18 
 

Построение среды осуществляется с учетом половых и возрастных различий. Группа наполнена различными пособиями, 

оборудованием, играми, которые интересны как девочкам, так и мальчикам. При этом развивающие пособия для девочек по 

своей форме привлекательные, прежде всего, для них, но по содержанию являются равноценными как для мальчиков, так и 

для девочек. Среда развития помогает детям реализовать свои интересы, способности, наклонности. 

 Игры девочек чаще опираются на ближнее зрение: девочки раскладывают перед собой свои богатства - кукол, 

тряпочки, и играют на ограниченном пространстве - уголке уединения. 

 Игры мальчиков чаще опираются на дальнее зрение: они бегают друг за другом, бросают предметы, используя при 

этом всё окружающее пространство. Мальчикам для их полноценного психологического развития требуется больше 

пространства, чем девочкам.  

 Важной педагогической задачей является преодоление разобщенности между мальчиками и девочками через 

организацию совместных игр, в которых они могли бы действовать сообща, но в соответствии с гендерными особенностями. 

 

Порядок построения образовательного процесса с учетом особенностей познавательной сферы 

 Необходим индивидуальный подход, основанный на тщательном, подробном психологическом обследовании. 

Учитывать уровень и особенности развития данного ребенка, связанные со степенью и мерой поражения центральной 

нервной системы. 

Порядок построения образовательного процесса с учетом особенностей состояния здоровья детей 

При организации физкультурно-оздоровительной работы учитываются индивидуальные особенности физического 

развития детей и их состояние здоровья. 

Частые случаи острых респираторных заболеваний вызвали необходимость разработки и реализации педагогическим 

коллективом программы "Здоровье", направленной на оздоровление детей, на профилактику простудных заболеваний. 

Организация  адаптационного  периода.  

Адаптация - это приспособление организма к новой обстановке. Адаптация включает широкий спектр индивидуальных 

реакций, характер которых зависит от психофизиологических и личностных особенностей ребенка, от сложившихся 

семейных отношений, от условий пребывания в дошкольном учреждении. Весь адаптационный период проходит под 

контролем медико-педагогической службы с участием психолога.  
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Осуществляется ежедневный контроль за состоянием здоровья, эмоциональным состоянием, аппетитом, сном ребенка в 

первый месяц, с этой целью на каждого ребенка заполняется адаптационная карта (Карта  наблюдения  за  ребенком  в 

период  адаптации).  

Наблюдение ведётся в течение всего периода адаптации, чтобы проследить, как быстро ребёнок привыкает к яслям, по 

каким направлениям отмечаются более благоприятные, а по каким — менее благоприятные изменения. Для фиксации 

используются словесные обозначения (например, «постоянно», «часто», «редко», «никогда»).  Анализируя данные 

наблюдений, воспитатель выявляет зону особого внимания, решает, с какой проблемой ребёнка ему нужно работать, прежде 

всего, составляет план такой работы.  

С опорой на данные наблюдений проводятся беседы с родителями, выработка общей стратегии поведения взрослых. 

После завершения периода адаптации задачей наблюдения становятся особенности продвижения ребёнка по основным 

направлениям развития. Частота заполнения схем зависит от состояния и поведения ребёнка. Если возникают какие-то 

проблемы, следует вернуться к более частым записям. 

Разработаны мероприятия, рекомендуемые для подготовки детей к поступлению в детское учреждение и организации 

периода адаптации. 

Мероприятие В семье В детском саду 

Ведение адаптации Поступление детей в соответствии с 

графиком приема детей.  

Укороченное время пребывания в детском 

саду.  

Соблюдение рекомендаций по адаптации  

Ведение адаптационных карт.  

Ежедневное наблюдение за ребенком.  

Режим По возрасту ребенка, максимально 

приближенный к детскому саду.  

Соблюдение гибкого режима.  

Питание Сбалансированное и рациональное питание.  

Привитие навыков самостоятельности. 

Привитие навыков самостоятельного приема пищи.  

При отказе от питания не кормить насильно.  
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Гимнастика и 

массаж 

По возрасту.  

Овладение родителями элементарными 

приемами массажа, ЛФК, гимнастики.  

Занятия, соответствующие возрасту.  

Закаливание Закаливание по любой методике.  Закаливание по щадящей схеме в учреждении.  

Воспитательное 

воздействие 

Занятия по возрасту, особое внимание 

уделить развитию игровых навыков и умению 

занять себя.  

На период адаптации - игровая деятельность с 

элементами занятия.  

Профилактические 

прививки 

По календарю профилактических прививок, 

не позднее, чем за месяц до поступления в 

детский сад.  

По окончании адаптационного периода.  

Профилактика 

фоновых 

состояний 

По рекомендации врача.  По рекомендации врача, педагога-психолога.  

Диспансеризация Прохождение диспансеризации 1 раз в год.  Выполнение назначений и рекомендаций врачей-

специалистов.  

Анализы и 

оформление 

медицинской 

карты 

 

Анализ крови, мочи, кала на яйца глист и 

кишечную группу.  

По плану врача.  

Уровни адаптации детей при поступлении в детский сад 

Уровень адаптации Симптоматика  адаптации 

Легкая Поведение - нормализуется в течение 1 недели.  

Аппетит - снижается, к концу первой недели восстанавливается.  

Сон - восстанавливается в течение 2 недель.  

Адаптация проходит в течение 1 месяца.  

Характерна аффективная разлука и встреча с близкими взрослыми  
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Средняя Поведение восстанавливается до 40 дней, настроение вялое, плаксивое, неустойчивое.  

Пассивность, малоподвижность, наблюдается регрессия навыков. Восстановление до возрастной 

нормы в течение полутора месяцев.  

Сон - восстанавливается до возрастной нормы в течение 40 дней.  

Характерна аффективная разлука и встреча с близкими взрослыми.  

Тяжелая Поведение - неадекватное, иногда граничит с невротическими проявлениями. Ребенок апатичен.  

Аппетит - длительный отказ от еды, снижен, нестабилен, может наблюдаться невротическая 

рвота (при кормлении насильно).  

Сон - нестабилен, неглубок, невротичен (ребенок плачет во сне, часто просыпается), отказ от 

сна.  

Срок адаптации растягивается из-за частых длительных болезней.  

Адаптация длится от 6 месяцев до 1,5 лет.  

Апатичен по отношению к близким взрослым при встрече и разлуке.  

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения ООПДО устанавливаются в виде 

целевых ориентиров «на выходе» из раннего и дошкольного возраста. 

 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

1. 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; 

2. 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; 
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3. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

6. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

7. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.) 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  
Главными линиями развития и воспитания детей на третьем году жизни являются: двигательная активность, речь, 

самостоятельность, эмоции, развитие сюжетно-ролевой игры.  
 

Задачи образовательной деятельности  
1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать эмоционально-положительное 

состояние детей.  

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

действительности.  

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

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

некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах 

семьи.  
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6. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  
 

Содержание образовательной деятельности  с детьми раннего возраста. 

Люди (взрослые и дети).  
Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 

одежды, прически, предпочитаемые игрушки.  

Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. 

Различение и называние действий взрослых.  

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто 

демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса.  

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.  

Семья.  
Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание членов семьи, называние их, понимание 

заботы родителей о детях.  

Детский сад.  
Узнавание своей группы, воспитателей.  

Ориентировки в помещении группы.  

Понимание правил «можно», «нельзя».  

По показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста».  

Проявление внимания к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу.  

Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

Труд.  

Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания (колготок, маечек, 

футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор.  

Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)   

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

участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры.   
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 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу.   

 Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и делах совместно с воспитателем и 

детьми.   

 Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда называет) свою игровую роль, 

выполняет игровые действия в соответствии с ролью.   

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

 Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи другим детям.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

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

 Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет интерес к своей игре, отнимает игрушки у детей, 

занятых игрой.  

 Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, отдельными 

негативными проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым.   

 Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок воспроизводит частично; игровые действия 

однообразны; предметами-заместителями пользуется только по предложению воспитателя.   

 Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или по предложению взрослого.  Наблюдение 

за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка интереса 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, водой и 

снегом.  

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развитии разных видов 

детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как особые 

признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, 

подбирая пары, группы.  
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4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, любопытство при 

восприятии природных объектов.  

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — названий свойств (цвет, форма, размер) и 

результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).  

 

Содержание образовательной деятельности  
 

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении способа расположения, 

количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; 

сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия.  

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

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

Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).  

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии резких 

различий. 

 Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов.  

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

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов- названий цвета, часто без соотнесения с 

данным цветом.  

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание» 

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

 В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой природы, которые доступны ребенку для 

непосредственного восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, а также в детских 

книжках на иллюстрациях.  

Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях 

образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов.  

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.  
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Результаты образовательной деятельности.  

Достижения ребенка (Что нас радует)   

 Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками 

и материалами.  

 Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки предметов и явлений при выполнении 

ряда практических действий.   

 Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим свойствам при выборе из четырех 

разновидностей.   

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

 Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от конкретного предмета (синим 

он может называть и желтый, и зеленый предметы).   

 Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы.   

 По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные обследовательские действия.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей   

 Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется действиями, показывающими увеличение 

или уменьшение, сопоставление, сравнение. Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым игре.   

 В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами, обозначающими название форм, размеров, 

чисел, не пользуется.   

 У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими игрушками как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно.   

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

 У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной деятельности.   

 Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты сравнения предметов по свойству.  Равнодушен 

к природным объектам.   

 У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые действия. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  
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Задачи образовательной деятельности  
1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.  

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

средства и элементарные этикетные формулы общения.  

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие умения понимать 

обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

 4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с 

ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).  

 

Содержание образовательной деятельности  

Связная речь  
Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на обращение с 

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

простого предложения.  

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее содержания.  

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира.  

Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих 

связи и зависимости объектов.  

В словарь входят: 

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

 — названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

— имена близких людей, имена детей группы;  

— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и сверстников.  

 

Грамматическая правильность речи  

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительно-

ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, 

четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей.  
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Звуковая культура речи  

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела.  

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех согласных звуков.  

В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции.  

Для его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 

профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.  

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли.  

В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления 

пропуска слогов в словах по образцу взрослого.  

Выразительность речи.  
Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств 

— жестов, мимики, пантомимики (движений).  

Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)   

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

 Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками.  

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

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

 Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности.  
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей   

 Ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем недоверчив и насторожен, в общении со 

сверстниками недоброжелателен или замкнут.   

 Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении обращенной к нему речи.   

 Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием упрощенных слов.   

 Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем.   
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 Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы и благодарности) использует 

фрагментарно, только по напоминанию взрослого. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
 

Задачи образовательной деятельности  
1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, 

рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе 

рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства).  

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные изображения в 

рисовании, лепке, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать 

замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.  

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил использования), 

поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения.  

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и 

пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по материалу 

изготовления и образам. Дети узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки — 

играть, посуда — используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.).  

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

няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира.  

Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов.  

Рассматривание знакомых детских книг.  

Освоение элементарных правил использования книги.  

Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы художниками.  
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Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным 

опытом. 

 Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по инструкции взрослого. В 

практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил использования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: название деталей, некоторые 

свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ — нарисованных взрослым образов, линий, 

точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает:  
слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого.  

Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя — элементы плясок.  

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку.  

Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.  

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует)   

 Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: рисовать, лепить или 

поиграть с игрушками (народных промыслов).   

 Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым.   

 Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядные 

игрушки.   

 Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различает некоторые 

предметы народных промыслов.   

 Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что карандашами и красками можно 

рисовать, из глины лепить.   

 Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые изображения (головоноги, формы, 

линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; 

называет то, что изобразил.   
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 Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности создает простые изображения.  
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

  Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; пытается рисовать, лепить, апплицировать, 

но при инициативе взрослого.   

 Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами; теряет замысел в процессе выполнения работы.  Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая 

моторика, координация руки и зрения.   

 Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается неестественность позы, зажатость 

(напряженность) руки при деятельности.   

 Различает проявления свойств предметов (только 1—2 цвета, 1—2 формы),выделяет их в знакомых предметах, путает 

название.   

 Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): не умеет приглашать взрослого к 

совместной изобразительной деятельности, не следит за действиями взрослого, не принимает игрового подтекста 

ситуации.  

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
 

Задачи образовательной деятельности  
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к 

подвижным играм и согласованным двигательным действиям.  

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей 

двигательной и интеллектуальной активности детей.  

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

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  
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5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и ловли, построений, 

исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

 Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх.  

Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, 

насекомых, сказочных персонажей.  

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений, 

основных движений, подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных умений:  

 строиться парами, друг за другом;  

 сохранять заданное направление при выполнении упражнений;  

 активно включаться в выполнение упражнений;  

 ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу;  

 сохранять равновесие на ограниченной площади опоры;  

 бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед;  

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

брошенный им мяч;  

 подтягиваться на скамейке, лежа на груди;  

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

подвижные игры.  
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Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие наиболее значимых в 

этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, 

координации движений.  

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

 Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует)   

 Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с физкультурными пособиями 

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

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, быстро реагирует на сигналы.  

С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, проявляет инициативность.   

 Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям.   

 Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную деятельность.  
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей   

 Малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с разными физкультурными 

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

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

физических упражнений и в подвижных играх, не инициативен.   

 Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к получению положительного результата в 

двигательной деятельности.   

 В контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений расширяет образовательное содержание основной части 

Программы, а именно:  

1. В разделе «Музыкальная деятельность» отдельно выделен подраздел «Музыкально-ритмическое воспитание». 
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Подраздел «Музыкально-ритмическое воспитание» (дополнены задачи) 

Задачи образовательной деятельности  

- воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям;  

- развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, образно-игровые движения;  

- развитие музыкального слуха: 

 музыкальные сенсорные способности (различение динамики, продолжительности, высоты, тембра музыкального 

звука)  

 чувство ритма - способности выражать в движении и ритмическую пульсацию мелодии (а при четком, 

акцентированном ритме – отмечать сильную долю);  

 слуховое внимание – умение начинать и заканчивать движения в соответствии с началом и концом музыки;  

 способность менять темп (контрастный – быстро-медленно) и характер движения в соответствии с изменением темпа 

и характера звучания;  

- развитие двигательной сферы - формирование основных двигательных навыков и умений (ходьбы, бега, прыжков), развитие 

пружинных, маховых движений, выразительных жестов, элементов плясовых движений («фонарики», топающий шаг и др.); 

развитие выразительности движений, умения передавать в мимике и пантомимике образы знакомых животных и персонажей 

(Зайчиков, Мишек, Птичек и пр.);  

- воспитание общительности, умения входить в контакт со взрослыми и сверстниками;  

- развитие элементарных умений пространственных ориентировок: умения становиться друг за другом, двигаться «стайкой», 

по кругу, вперед и назад;  

- развитие умения выполнять движения в соответствие с текстом песен и потешек (расширение словарного запаса).  

 

Содержание образовательной деятельности  
См.:1. «Малыш ». Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет / Петрова В.А.;  

2.Рабочая программа по музыкальному развитию детей от 2х до 7 лет.  

Соотнесение образовательных областей с технологиями,  реализуемыми в группах раннего возраста 

 

Образовательные 

области  

Разделы Образовательной программы  Основные технологии, методы  
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Социально-

коммуникативное 

развитие  

1.Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание  

2.Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание  

3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание  

4.Формирование основ безопасности  

 

Песочная терапия  

Детское экспериментирование  

 

Познавательное 

развитие  

1.Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности  

2.Приобщение к социокультурным ценностям  

3.Формирование элементарных математических 

представлений  

4.Ознакомление с миром природы  

 

Дидактические игры и упражнения в 

сенсомоторике  

 

Детское экспериментирование  

(«Маленький исследователь») 

 

Речевое развитие  1.Развитие речи  

2.Художественная литература  

Пальчиковая гимнастика  

Функциональная музыка  

Речевые и театрализованные игры 

Художественно-

эстетическое развитие  

1. Приобщение к искусству  

2.Изобразительная деятельность  

3.Конструктивно-модельная деятельность  

4.Музыкально-художественная деятельность  

5.Театрализованная деятельность  

Функциональная музыка  

Дидактические игры и упражнения в 

сенсомоторике  

Песочная терапия  

Детское экспериментирование  

Эмоционально – стимулирующая 

гимнастика  

Пальчиковая гимнастика  

Театральные этюды  

Физическое развитие  1.Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни  

2.Физическая культура  

Динамические паузы  

Пальчиковая гимнастика  

Функциональная музыка  
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Эмоционально – стимулирующая 

гимнастика  

Оздоровительно-игровой час 

 

2.1.1. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Содержание реализовывается в различных видах деятельности , но, прежде всего, в раннем возрасте (1 год - 3 года) это - 

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;  

Для работы с детьми раннего и младшего возраста широко используется прием сюжетно – тематического 

планирования педагогического процесса. В этом случае образовательный процесс строится вокруг конкретных 

персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени(3-5 дней) «сюжет» и содержание детской жизни. 

Например, в гости к детям приходит из леса Мишка – Топтыжка или приезжает из цирка веселая обезьянка. Они в течение 

недели становятся инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр – импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые 

способы действий с игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, 

помогают малышам проявить заботу и внимание к близким и пр. При этом воспитатель следует логике охвата всех 

направлений работы с детьми. Планируемые образовательные ситуации, свободное общение включаются в сюжетную 

линию, которую «ведет» игровой персонаж. Игрушки и дидактические материалы для совместной и свободной 

самостоятельной деятельности в развивающую среду группы подбираются педагогами с учетом текущей образовательной 

темы, что способствует закреплению пройденного программного материала, проявлению детской познавательной 

инициативы и творчества.  

Кроме того, в работе с детьми раннего возраста и младших групп реализуется принцип повторяемости содержания в 

разных формах и видах деятельности в течение недели. Повторяют образовательное содержание с определенным 
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усложнением, нарастанием самостоятельности и активности детей , так материал лучше осмысливается и осваивается 

детьми.  

В разных блоках педпроцесса широко используются театрально-игровые приемы. Например, на занятиях по 

изодеятельности дети обыгрывают рисунки в форме игр- имитаций - «садятся как птички на заборчик», «порхают как 

бабочки» над нарисованными цветочками; выполняют действия с театральными куклами разных систем – «порхающими» 

куклами, куклами- «попрыгунчиками» на резинке, варежковыми куклами и др.; на занятии может появиться игровой 

персонаж - театральная кукла, которая предлагает выполнить какие-то действия, вовлекает в деятельность и т. п .  

Активно используется в образовательном процессе «функциональная» музыка: для создания настроя на деятельность, как 

фон какой-либо деятельности, для сопровождения при выполнении каких – либо упражнений, этюдов и т.п.  

 По каждой линии развития отобраны игры и занятия, направленные на развитие соответствующей деятельности или 

способности. 

 Характеристика каждой линии развития. 

 1. Предметная деятельность и сенсорное  и познавательное развитие. 

 Предметная деятельность ребёнка в раннем возрасте ведёт за собой все стороны психического развития, поэтому она и 

является ведущей. Именно в ней происходит приобщение ребёнка к культуре, в ней формируются главные психологические 

новообразования этого периода: речь, наглядно-действенное и образное мышление, познавательная активность, 

целенаправленность. Поэтому создание оптимальных условий для обогащения и развития разнообразных действий с 

предметами – первая задача образовательного процесса в раннем возрасте. 

 В рамках предметной деятельности существуют разные направления, каждое из которых является самостоятельной 

педагогической задачей и предполагает определённые методы реализации. 

 Прежде всего, это развитие культурно нормированных, специфических и орудийных действий. Это задача не только 

развития движений руки и общей моторики. Все эти действия требуют преодоления спонтанной, импульсивной активности, а 

значит овладения собой и своим поведением. Ребёнок должен понять смысл этих простых действий, увидеть их результат, 

почувствовать свои способности и научиться действовать с окружающими предметами правильно.  

 Роль взрослого в этом процессе заключается не в том, чтобы показать правильный способ действия или руководить 

действиями ребёнка, а в том, чтобы стимулировать его интерес к предметам, пробуждать его любознательность и 

познавательную активность. Это предполагает предъявление ребёнку специальных «интригующих», загадочных объектов, 

обладающих скрытыми свойствами. Это всевозможные коробочки с секретом, игрушки с сюрпризными моментами, игровые 

центры и пр. Широкие возможности для экспериментирования открывают действия с песком, водой, красками, бумагой. 
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2. Развитие речи. 

 Речь маленького ребёнка возникает и первоначально проявляется в общении со взрослым. Поэтому первая задача 

воспитания – это развитие активной, коммуникативной речи. Для этого необходимо не только постоянно разговаривать с 

ребёнком, но и включать его в диалог, создавать потребность в собственных высказываниях. Собственная речь ребёнка не 

развивается через подражание чужим, даже самым правильным образцам. Чтобы ребёнок заговорил, у него должна быть 

необходимость выразить словом то, что другими средствами выразить невозможно. Такую речевую задачу (задачу сказать 

нужное слово) ставит перед ребёнком взрослый. Для этого нужно говорить не перед ребёнком и не вместо него, а с ним, 

создавая ситуацию диалога. 

 Особое место в играх с детьми, направленных на развитие речи, занимают игры для развития мелкой моторики. Эти 

игры включают движения кистей рук и пальцев, сопровождаемые ритмической, несложной речью. 

 Другой важной линией речевого развития является совершенствование так называемой пассивной речи, т.е. понимания 

речи взрослого. Преодоление ситуационной связанности и становление грамматической структуры речи – важнейшая линия 

развития речи в раннем возрасте. Неоценимую роль для этого играет литература для малышей. Данный раздел содержит 

множество простых детских сказок, народные потешки и песенки, которые дают неоценимый материал для речевого 

развития. Причём каждое произведение рекомендуется повторять много раз, пока дети не привыкнут и не запомнят его 

наизусть. Обычно маленькие дети очень радуются, когда узнают знакомые слова, и с восторгом повторяют их. Пассивная и 

активная речь при этом развиваются в единстве. 

 В раннем возрасте возникает ещё одна важнейшая функция речи –регулятивная. Появляется способность управлять 

своим поведением с помощью слова. Если до двух лет действия ребёнка определяются в основном воспринимаемой 

ситуацией, то во второй половине раннего возраста возникает возможность регулировать поведение ребёнка посредством 

речи, т.е. выполнение речевых инструкций взрослого. Эту форму поведения психологи рассматривают как первый этап 

развития произвольного поведения, когда действия ребёнка опосредованы речевым знаком, который направлен на своё 

поведение. Поэтому действие по инструкции открывает возможность развития саморегуляции и самоконтроля. Это очень 

существенная в раннем возрасте линия развития ребёнка, которая нуждается в соответствующей работе воспитателя. 

 Для этого в программе используются игры и занятия, включающие всевозможные простые поручения: принести что-

либо, поставить, положить что-то в определённое место и т.п. 

 Овладение речью открывает перед ребёнком широкие возможности для новых форм деятельности, среди которых 

важнейшей является игра. 

 3. Развитие игровой деятельности. 
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 При организации образовательного процесса специальное внимание уделяется развитию игровой деятельности, которая 

осуществляется не через руководство игрой ребёнка, а в процессе совместной игры со взрослым. Главным условием 

перерастания стереотипных, процессуальных действий с игрушками в настоящую игру является эмоциональная 

вовлечённость ребёнка в действия взрослого. Дети принимают и усваивают игровые, замещающие действия только в том 

случае, если взрослый активно выражает свою увлечённость игрой и если ребёнок «заражается» этой увлечённостью. 

Важнейшим шагом в развитии игры является введение предметов-заместителей. 

 Возникновение игровых замещений на третьем году жизни является важнейшим шагом к новой ведущей деятельности 

ребёнка – сюжетно-ролевой игре. 

 Чтобы процессуальная игра детей развивалась как творческая деятельность, необходимо обогащение жизненного опыта 

детей и личностно-ориентированное общение взрослых с детьми в процессе игровой деятельности. 

 В образовательном процессе выделяется специальное время для свободной игры детей, не подменяя игру занятиями, 

предоставляется малышам выбор игровых сюжетов и игрушек. Воспитатель при этом должен тактично наблюдать за игрой 

ребенка, проявлять интерес к его действиям, поощрять их, радоваться тому, как он хорошо играет. Предлагаются также 

конкретные способы развития игры ребенка раннего возраста и перерастания процессуальной игры в творческую. 

  Подготовка к появлению роли - также необходимый шаг к сюжетно-ролевой игре, который может и должен 

осуществляться уже в раннем возрасте. Это возможно делать через драматизацию, разговор от имени других персонажей, 

ролевое общение. 

 Первоначально игра существует как индивидуальная деятельность ребёнка и разворачивается как самостоятельная или 

совместная со взрослым активность. Однако, на определённом этапе развития к игре ребёнка могут присоединиться 

сверстники. Организация первых совместных игр между детьми – специальная задача воспитателя, решение которой 

способствует становлению творческой, самостоятельной и саморазвивающейся игровой деятельности ребёнка. 

 Своевременно сформированная игра ребёнка является залогом полноценного развития ведущей деятельности 

дошкольника, которая является главным условием нормального психического и личностного развития ребёнка в этот 

решающий период становления человека. 

 4. Приобщение детей к художественной деятельности. 

 Даже самые маленькие дети способны воспринимать красоту окружающего мира, проявлять интерес к музыке, 

произведениям изобразительного искусства, поэзии, театральным постановкам. Эти ранние впечатления обогащают 

эмоциональную сферу ребенка особыми переживаниями, ложатся в основу его эстетического мировосприятия, способствуют 

формированию нравственных ориентиров. Большое значение для общего развития имеет и собственное участие малыша в 
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разных видах художественно-эстетической деятельности. При этом у ребенка обостряется способность воспринимать и 

эмоционально откликаться на красоту в окружающем мире - в природе, человеческих отношениях, мире вещей. Поэтому 

занятия изобразительной деятельностью, музыкой, танцами, драматизацией включены в программу воспитания детей 

раннего возраста.  

 Предметом совместного эстетического переживания могут быть не только произведения искусства, но и проявления 

красоты в обыденной жизни: яркий коврик на полу или ваза на столе, разноцветные чашечки для чая или нарядная одежда 

малыша (бантики, вышивка на кармашке, красивые пуговки и пр.). Предметом совместного наблюдения может стать только 

что распустившийся цветок на подоконнике или необычные цветы в вазе, засушенные листья различных деревьев, их цвет, 

форма и др. 

 В раннем возрасте эстетическое воспитание осуществляется как в повседневном общении взрослых с детьми, так и в 

специальных играх-занятиях. 

 Особое внимание уделяется отношению взрослых к продуктам творчества ребенка. Рекомендуется поощрять любые 

попытки творчества малыша, при этом не сравнивая работы разных детей и не оценивая их выше или ниже. Такое отношение 

взрослых способствует развитию у ребенка положительного самоощущения, стимулирует творческие проявления, порождает 

чувство гордости за свою работу. 

 5. Формирование общения со сверстниками. 

 Обычно общение со сверстниками не рассматривается как приоритетная линия развития в раннем возрасте. Однако, 

учитывая фундаментальное значение начального этапа детских отношений, образовательный процесс содержит специальный 

раздел, в котором содержатся игры, направленные на формирование общения со сверстниками. 

 Предлагаемые игры и занятия можно разделить на четыре вида: 

1. Игры и занятия, способствующие становлению субъектного отношения к сверстнику и формированию потребности в 

общении (игры в парах и с небольшой группой детей). 

2. Игры, помогающие пережить чувство общности и организовать эмоционально-практическое взаимодействие 

(хороводные и пальчиковые игры). 

3. Игры, подготавливающие к принятию роли и ролевому общению, т.е. к содержательному игровому взаимодействию 

(игры с простыми правилами, игры-драматизации). 

4. Совместная предметная и продуктивная деятельность детей. 

 Одним из главных условий проведения всех предлагаемых игр является добровольность участия детей. Если не все 

дети в группе сразу включаются в игру, можно начать её и с небольшой группой желающих. Для тех же, кто пока не решился 
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включиться в игру, наблюдение за сверстниками станет увлекательным и полезным занятием. Постепенно они тоже втянутся 

в игру и станут её участниками. 

 Все эти игры не требуют никаких специальных условий или материальных затрат. Вместе с тем они чрезвычайно 

полезны для общего развития детей и главное – для их способности общаться со сверстниками. 

 6. Физическое воспитание. 

 Физическое воспитание является обязательной и необходимой составляющей образования детей дошкольного возраста. 

Особое значение физическое воспитание имеет для детей раннего возраста, когда организм ребёнка нуждается в специальном 

внимании и заботе. В этом возрасте малыш ещё только учится управлять своим телом, овладевает основными движениями, 

приобретает необходимые моторные навыки. Кроме того, дети раннего возраста испытывают особую потребность в 

движениях. Они радуются любой возможности попрыгать или побегать. Поэтому, предлагая детям физические упражнения, 

воспитатели не только способствуют физическому развитию детей, но и отвечают их естественной потребности в движениях. 

 Чтобы пробудить у детей интерес к физкультурным занятиям, рекомендуется проводить их в игровой форме с 

использованием воображаемых ситуаций и игровых образов, подражательных действий (например, «прыгаем, как зайчики», 

«ходим, как мишка» и др.). Физкультурные занятия рекомендуется интегрировать с музыкальными занятиями, 

театрализованной деятельностью детей. 

 В образовательный процесс включены игры, направленные на физическое развитие детей и на овладение основными 

движениями – развитие ходьбы в определенном направлении с изменением скорости и направлением движения, бега с 

разной скоростью, в разных направлениях, с предметами и без предметов. Специальная группа игр-занятий включает 

упражнения, которые выполняются в положении сидя. В процессе этих игр дети совершают разнообразные движения 

корпусом, руками, ногами, принимают различные позы: покачивают ножками, сидят «по-турецки», поднимаются и 

вырастают, как цветочки и пр. Предлагаются также игры с использованием спортивного инвентаря: мячей, обручей, 

гимнастических скамеек, стенки. 

2.1.2. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, 

о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует 

проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники - это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка 

в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т.п.). 

2.1.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

Одним из важных принципов технологии реализации ООПДО является совместное с родителями воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс МАДОУ. При этом сам воспитатель определяет, 

какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 

личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с 

педагогами МАДОУ. Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, 

показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями 

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

детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. 

В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 
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положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и предоставляет им 

возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать 

уверенность в своих педагогических возможностях. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям 

ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному 

физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно 

с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков 

самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых 

представлений о предметном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами 

развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями. Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно изучить своеобразие семей, 

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

использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша 

семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени. 

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

обратить внимание на следующие показатели: 
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 Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими радостно, спокойно, 

равнодушно, с нежеланием, раздраженно). 

 Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, с 

нежеланием, раздраженно). 

 Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, 

каждый занимается своим делом; конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

 Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием, 

уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. 

 Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), партнер 

(советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, 

задает формальные вопросы) или др. 

 Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их взаимоотношений, помогут понять 

родительскую тактику воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. 

 

 

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте - 

организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, 

что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, 

особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы взаимодействия с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в младшую группу, знакомятся с 

новым окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в 

спальне), ребенок пробует проявить себя в интересной для него деятельности - порисовать красками, поиграть с водой и 

песком, слепить мячик из пластилина. 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои 

возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в МАДОУ.  



45 
 

В беседах с воспитателями, педагогом-психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей 

психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических 

выставок, консультации у педагогов и специалистов ДОО, посещение программ психолого-педагогического образования 

родителей, участие в психолого-педагогических беседах на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые 

родители», «Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, 

родители» они узнают о планируемых в ДОО мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на 

совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, 

позаботиться о них, воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают 

семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка - мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), 

рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и заботе по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители поддерживают стремление малышей 

участвовать в элементарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, 

сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, 

поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной 

позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. 

Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как «круглые 

столы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в 

период адаптации ребенка к детскому саду. 

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, желание 

укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с 

родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо 

адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к пониманию того, что 

основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 
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Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные 

игры, совместное рисование. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 

ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами, где мамы совместно с 

детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные игры. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, 

фотоальбомов. В альбоме, кроме фотографий детей, можно представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об 

общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах, детских праздниках  поможет педагогу лучше узнать 

возможности родителей, их таланты. Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель стремится 

развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в 

активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

 

2.2. Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей программы  

Направление развития Форма организации совместной деятельности взрослого и детей 

Физическое  Подвижные игры 

Ходьба и прыжки 

Игры на развитие мелкой моторики 

Игры со снарядами  

Дыхательные упражнения 

Бег 

Познавательно-речевое Практические и орудийные действия 

Игры на понимание речи 

Слушание речи взрослого (книги) 
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Наблюдение за природой 

Игры познавательной активности 

Игры на развитие восприятия и мышления 

Игры на развитие фонематического слуха 

Игры на развитие целенаправленности 

Игры на развитие активной речи 

Социально-личностное Игры с правилами 

Игры нескольких детей  

Хороводные игры 

Процессуальные игры 

Игры-замещения 

Пальчиковые игры 

Игры с предметами 

Игры в парах 

Художественно-эстетическое Театрализованные игры 

Рисование 

Лепка 

Музыкальные игры 

Слушание музыки 

Рассматривание картин 

 

 

Основные пути и средства решения задач: 

 Строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей. 

 Создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, оберегать нервную систему детей от стрессов и 

перегрузок. 

 Закаливать детей, используя факторы внешней среды в следующей последовательности по степени воздействия: воздух, 

вода, солнце. 
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 Проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний силами медперсонала учреждения. 

 Предупреждать возникновение аллергических реакций. 

 Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон. 

 Строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем воздухе в зависимости от погоды и в 

соответствии с рекомендациями Сан ПиН. 

 Соблюдать режим проветривания. Создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, а не по сезону, 

использовать спортивную форму и обувь для проведения занятий. 

 Терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться, 

есть ложкой, пить из чашки и т.п.  

 Показывать детям пример аккуратности и опрятности внешним видом и поведением взрослых  

 Приучать детей отличать предметы индивидуального пользования: расческа, зубная щетка, стаканчик для полоскания рта 
и т.п. 

 

Организационные формы сохранения и укрепления здоровья детей в условиях организации совместной деятельности 

со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Образовательная  линия «Здоровье» 

Гигиенические процедуры, оздоровительная деятельность 

 

Разнообразные организационные формы формирования физической культуры  детей в условиях организации 

совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 
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Образовательная область «Физическая культура» 
Возрастные категории детей 

От 2 до 3лет 

Имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира  
* 

Игры-забавы * 

Подвижная игра  * 

Народные игры  * 

Общеразвивающие упражнения * 

Основные движения * 

Упражнения на развитие крупной, мелкой моторики * 

Гимнастика (утренняя, «ленивая», дыхательная) * 

Динамическая пауза * 

 

Основные пути и средства решения задач социального развития : 
 

 Способствовать становлению целенаправленности деятельности ребенка: знакомить детей с доступными их пониманию 

целями человеческой деятельности . 

 Поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всем, что не опасно для их жизни и здоровья, 

помогая им реализовать собственные замыслы . 

 Формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться 

игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями детского сада и его сотрудниками, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности . 

 Создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на основе целенаправленного игрового действия с 

игрушками и с воспитателем (лечить, кормить, укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль и т.п.. 

 Собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение сверстника, жалеть его, стараться утешить. 

 Ввести традицию выражать симпатию к каждому ребенку на виду у всей группы (в частности, при раздаче одинаковых 

маленьких подарков). Демонстрировать свое хорошее отношение ко всем детям, делая время от времени каждому 

одинаковые маленькие подарки-сюрпризы (бабочки из красивых фантиков от конфет, морские ракушки, красивые 

камешки, ленточки, кусочки поделенного на всех угощения – пирога, яблока и т.п.). 
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 Предотвращать негативное поведение. Обеспечивать каждому ребенку физическую безопасность со стороны сверстников. 

 Формировать представления о положительных и отрицательных действиях. Добиваться четкого различения детьми 

запрещенного и нежелательного поведения («нельзя» и «не надо»)  

 В процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с каждым ребенком, проявлять индивидуальную 

заботу и оказывать помощь, стремиться стать надежной опорой для ребенка в трудных и тревожных для него ситуациях. 

 Установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком, приласкать каждого ребенка перед сном . 

 Создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую сенсорному развитию и стимулирующую 

исследовательскую активность детей (дидактические игрушки, природный материал, предметы взрослого быта). 

 Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и 

свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру). 

 Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты. Открывать ему 

новые стороны предметов, объектов и явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям. 

Средства развития социально-личностной сферы детей в условиях организации совместной деятельности со 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности  

 

Образовательная область «Социализация» 
Возрастные категории детей 

От2 до 3лет 

Сюжетно-ролевая игра * 

Игра с правилами * 

Настольно-печатные игры * 

Гостевание * 

Чтение, прослушивание сказки * 

«Минутки общения» * 

Обсуждение поступков * 

Игра на развитие эмоций * 

Ролевая, манипулятивная игра * 

Строительная, конструктивная игра * 
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Средства развития социально-личностной сферы детей в условиях организации совместной деятельности со 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности  
 

Образовательная линия «Труд» 
Возрастные категории детей 

от 2 до 3лет 

Сюжетно-ролевая игра * 

Народный фольклор * 

Поручение * 

 

Основные пути и средства решения задач: 

 Называть реальные предметы, окружающие ребенка, явления, их изображения на иллюстрациях. 

 Обозначать словами некоторые признаки знакомых объектов (мягкий, белый, звонкий). 

 Обозначать словами свои и чужие действия; характеризовать состояние и настроение реальных людей и литературных 

персонажей (болеет, плачет, смеется); отмечать особенности действий и взаимоотношений окружающих взрослых и 

сверстников, литературных героев (помогает, жалеет, отнимает); различать целое и отдельные части; поощрять любые 

попытки повторять за воспитателем отдельные слова. 

  Развивать фонематический слух. Различать на слух два-три слова и находить соответствующие картинки 

(предметы). 

 Развивать диалогическую речь как способ коммуникации. 

 Упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных предметов (на, под) и наречий (вперед, назад, 

рядом). 

 Помогать согласовывать слова в предложениях. Поощрять попытки строить предложения (фразы), состоящие из двух-

трех слов. 

 Побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а затем самостоятельно звукоподражания животным (ко-ко, му-му, 

мяу-мяу) и предметам (поезд: у-у-у). 
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 Дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания (ку-ку – ко-ко;  му-му – мур-мур; ха-ха – ах-ах и пр.). 

Развивать слуховое внимание посредством игр и игровых упражнений. 

 Начать подготовку органов речи для правильного произношения звуков родного языка (артикуляционная гимнастика; 

игры и упражнения на развитие речевого дыхания) . 

 Создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели путем речевого обращения к взрослому или 

сверстнику; всегда внимательно выслушивать детей; деятельно реагировать на все их просьбы, предложения, вопросы; 

использовать в работе задания типа «покажи», «принеси», «сделай то-то». 

 Использовать хороводные, дидактические, подвижные игры с текстами. 

 Вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба) . 

 Следить за тем, чтобы речь взрослых, обращенная к детям, была содержательна, эмоциональна, соответствовала 

возрастным возможностям восприятия детей с точки зрения лексики, четкости артикуляции, выразительности. 

 

Средства развития познавательно-речевой сферы детей в условиях организации совместной деятельности со 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Возрастные категории детей 

от 2 до 3лет 

Настольно- печатные игры * 

Чтение художественной литературы * 

Речевые игры * 

Имитационные игры * 

Стимулирование речевой активности * 

«Минутки общения» * 

Поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество * 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) * 

Разучивание стихов * 
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Пальчиковая игра * 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения. (см. Паспорт группы) 

Помещения групп условно разделены на центры: 

 игровой деятельности;  

 сенсорного и математического развития; 

 художественно- творческой деятельности; 

 познавательно — экспериментальной деятельности; 

 игровой и музыкальной деятельности; 

 конструктивных игр; 

 развития движений. 

 

3.2. ОПИСАНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ. 

 

№ п/п 

Автор, название, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных  

информационных ресурсов 

Срок 

реализации 

Комплексные программы 

1 
Комплексная  образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ Т,И, Бабаева, А,Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2016.-352с. 

5 лет 

с 2 до 7 

   

Парциальные программы/ Методические пособия 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

1 
Программа «Здоровый малыш». Развитие детей раннего дошкольного возраста. Рабочая программа педагога: авторы 

Широкова Г.В., Кирюшкина Л.А., Толстикова О.В  и др.; – Екатеринбург: ИРРО. – 2006. – 95с. 

2 
Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей». Пособие для воспитателя детского сада. М.: Просвещение, 

1978г. 
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3 
Е.А. Синкевич, Т.В. Большева «Физкультура  для малышей» Методическое пособие для воспитателей.-. СПб.:  

«Детство-пресс», 2000.-48с. 

4 
Социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие/Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова. М.: ООО «Русское слово- учебник», 2016.-160с. (ФГОС дошкольного образования) 

5 
Павлова П.А., Горбунова И.В. Расти здоровым, малыш! Программа оздоровления детей раннего возраста.- М.: ТЦ 

Сфера,  2006.-96с. (Ранний возраст) 

6 Алямовская В.Г. Ясли- это серьезно.- М. ЛИНКА-ПРЕСС, 1999.-144с. 

7 
Кочетова Н.П. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста: методическое пособие для воспитателей 

и родителей/Н.П. Кочетова.- М.: Просвещение, 2005.-112с. 

8 
Развивающие игры с малышами до трех лет. Популярное пособие для родителей и педагогов./Сост. Т.В. Галанова.-

Ярославль: «Академия развития», 1998.-240с. 

9 
Дайлидене И.П. Поиграем, малыш! Книга для работников дошкольных учреждений и родителей.- М.: Просвещение, 

1992.-112с. 

10 
Адашкявичене, Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду: Кн. для воспитателя дет. сада / Э.Й. 

Адашкявичене. – М.: Просвещение, 1992. – 159 с. 

11 Бабина, К.С. Комплексы утренней гимнастики в детском саду / К.С. Бабина. – М.: «Просвещение», 1978. 

12 
Доскин В.А. Растем здоровыми: Пособие для воспитателей, родителей и инструкторов физкультуры/ В.А, Доскин, 

Л.Г. Голубева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2003. – 110 с. 

13 Зайцев Г.К. Уроки мойдодыра. СПб., 1998, 1990. 

14 
Захаревич Е.В. Школа нескучного здоровья. Букварь – путеводитель для заботливых родителей. – СПб.: ИД «Весь», 

2003.-144 с. 

15 
Оценка физического и нервно-психологического развития детей раннего и дошкольного возраста/ Сост. Н.А. 

Ноткина, Л.И. Казьмина, Н.Н. Бойнович. – СПб.: Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2008. – 32  

  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1 
Социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие/Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова. М.: ООО «Русское слово- учебник», 2016.-160с. (ФГОС дошкольного образования) 

2 
Воспитание детей раннего возраста: Пособие для воспитателей детского сада и родителей/ Е.О. Смирнова, Н.Н. 

Авдеева, Л.Н. Галигузова и др.- М.: Просвещене: Учеб. лит., 1996.-158с. 
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3 
Регина Дарр. Первые три года жизни: Пер. с нем.: Книга для воспитателей детского сада и родителей.- М.: 

Просвещене, 1992.-64с. 

4 Смирнова, Е.О., Холмогорова В.М. Развитие общения детей со сверстниками. М: Мозаика-синтез. 2007. 

5 
Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях». М.: Владос, 

2004. 

6 
Е.И. Тихеева Игры и занятия малых детей. Пособие для родителей и работников дошкольных учреждений. 

Просвещение, Москва, 1999г. 

 Ветрова В.В. «Во что играть с ребенком до 3-х лет». М: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Маханева М.Д., Рещикова С.В. «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет». М.: Творческий центр, 2008. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

1 

З.А. Михайлова, И.Н. Чеплажкина Математика – это интересно. Игровые ситуации для детей дошкольного возраста. 

Диагностика освоенности математических представлений. Методическое пособие для воспитателей ДОУ.-СПб.: 

Издательство «Детство –Пресс», 2008.-80с 

2 
Л.Н. Павлова. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет: Пособие для воспитателей и 

родителей.- М.: «Мозаика-Синтез», М.; ТЦ Сфера, 2003.-224с. 

3 
Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста: Пособие для воспитателей детского 

сада.- М.: Просвещение, 1983. 

4 
Афанасьева И.П. Маленькими шагами в большой мир знаний. Первая младшая группа: Учебно-методическое 

пособие для воспитателей ДОУ.- СПб.: «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2004.-128с. 

5 
Развивающие игры с малышами до трех лет. Популярное пособие для родителей и педагогов./Сост. Т.В. Галанова.-

Ярославль: «Академия развития», 1998.-240с. 

6 
Л.Н. Павлова, Волосова Е.Б., Пилюгина Э.Г. Раннее детство: познавательное развитие: Методическое пособие.- М.: 

«Мозаика-Синтез», 2003.-152с. 

7 

Томашевская Л.В., Герц Е.Ю., Андрющенкова Е.В. Интегрированные занятия с детьми в период адаптации к 

детскому саду. Учебно-методическое пособие для педагогов ДОУ и родителей.-  СПб.: «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2010.-

96с. 

8 
Богуславская, 3. М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / 3. М. Богуславская, Е. О. 

Смирнова. - М.: Просвещение, 1991. 

 Ерофеева, Т. И. Математика для дошкольников: книга для воспитателя детского сада / Т. И. Ерофеева, Л. Н. 
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Павлова, В. П. Новикова. - М.: Просвещение, 1993. 

 Наглядно-дидактические пособия 

  

  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

1 
В,В, Гербова, А.И. Максакова Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада: Пособие для 

воспитателей детского сада.- М.:Просвещение, 1986.-128с. 

2 
Бондаренко, Т. М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада: практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ / Т. М. Бондаренко. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 

3 
Познавательное и речевое развитие, игровая деятельность/Е.О.Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. М.: 

ООО «Русское слово- учебник», 2016.-176с. (ФГОС дошкольного образования) 

4 
Развивающие игры с малышами до трех лет. Популярное пособие для родителей и педагогов./Сост. Т.В. Галанова.-

Ярославль: «Академия развития», 1998.-240с. 

5 
Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1-3 лет: Методическое пособие для педагогов и 

родителей.-М.: ТЦ Сфера, 2010.-96с. 

6 
Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, художественная литература, изобразительная 

деятельность.- М.: ТЦ Сфера, 2010.-128с. 

7 
Л.Н. Павлова Раннее детство: развитие речи и мышления: Методическое пособие.- М.: «Мозаика-Синтез», 2003.-

166с. 

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

9 Павлова Л. Н. Знакомим малыша с окружающим миром. М., 1987 

  

 Наглядно-дидактические пособия 

 

Серия «Мир в картинках»: «Посуда». 

Серия «Окружающий мир»: С. Вохринцева «Мебель»; «Посуда».Серия «Мир в картинках»:«Домашние животные»; 

«Домашние птицы»;  «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»:  «Зима».   

Серия «Демонстрационный материал для занятий»:   «Ягоды»;     «Продукты»; «Деревья».    

Дидактические карточки: «Животные наших лесов»; «Домашние животные и их детеныши»; «Овощи»; «Фрукты»; 
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«Времена года». 

 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 Казакова Т. Г. Занятия с дошкольниками по изобразительной дея тельности. М., 1996. 

 
Конструирование и художественный труд в детском саду: программа и конспекты занятий / Л.В. Куцакова. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2010. – 240с. 

 
Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, художественная литература, изобразительная 

деятельность.- М.: ТЦ Сфера, 2010.-128с. 

 
Социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие/Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова. М.: ООО «Русское слово- учебник», 2016.-160с. (ФГОС дошкольного образования) 

 
Казакова, Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество: (конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): 

пособие для воспитателя детского сада / Т. Г. Казакова. - М.: Просвещение, 1985. 

 
Лыкова, И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст / И. Лыкова. - М.: КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА: Творческий центр «СФЕРА», 2007. 

 
Первышина, Н. Карандаш пришёл к друзьям: поиграйте, дети, с нами! Примерные конспекты занятий по рисованию 

для детей 2-3 лет / Н. Первышина, Л. Панова // Дошкольное воспитание. - 1994. - № 4. 

 
Первышина, Н. Карандаш пришёл к друзьям: поиграйте, дети, с нами! Примерные конспекты занятий по рисованию 

для детей 2-3 лет / Н. Первышина, Л. Панова // Дошкольное воспитание. - 1994. - № 5. 

  

 Наглядно-дидактические пособия 

  

 МЕТОДИКА / ПСИХОЛОГИЯ 

1 
Е.О. Смирнова, А.Н. Гализунова, С.Ю. Мещерякова. Программа воспитания и развития детей раннего возраста 

«Первые шаги». Москва. Мозаика-Синтез.2007 г. 

2 Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Практическое пособие.Воронеж , 2004 г. 

3 Высокова Т.П. «Сенсомоторное развитие детей раннего возраста». Волгоград: Учитель, 2011. 
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4 
Теплюк С.Н. Ребенок второго года жизни. Пособие для родителей и педагогов. /Под ред. С. Н. Теплюк. - М.: 

Мозаика - Синтез, 2008.   

5 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1- 3 года. М: Мозаика-синтез. 2015. 

 Белкина, Л. В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ / Л. В. Белкина. -Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. 

  

  

 

 

3.3.  РЕЖИМ ДНЯ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  РАННЕГО  ВОЗРАСТА 
 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ  ДЕТЕЙ 3-ГО ГОДА В ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 

Структура образовательного 

процесса 
Время Режимный момент Формы работы с детьми, с семьей 

Самостоятельная / 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

7.30 - 7.50 Прием детей 

Игровая, познавательно-исследовательская, трудовая 

деятельность. Взаимодействие  с родителями. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, 

пальчиковая, с учетом индивидуальных потребностей 

каждого ребенка) 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах / 

Самостоятельная 

деятельность 

7.50 - 8.05 Гимнастика 
Утренняя гимнастика (дыхательная, релаксационная, 

пальчиковая) 

8.05 - 8.20 КГП 

Деятельность по развитию самостоятельности (мытье 

рук, складывание игрушек на место и т.д.), 

воспитание культурно-гигиенических навыков 

8.20 - 

8..35 
Прием пищи 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Самостоятельная 8.35 - 9.00  Игровая деятельность, общение, познавательно-
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деятельность детей исследовательская, трудовая деятельность (уход за 

животными и растениями) и др. Подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 
9.00 – 9.09 ОД 

Игровая, двигательная, познавательно-

исследовательская, музыкально-художественная, 

продуктивная, чтение, коммуникативная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 
9.09 – 9.30  

Двигательная, игровая активность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 
9.30 - 

11.10 

Подготовка к 

прогулке 

 

Прогулка 

Обучение навыкам самообслуживания, 

взаимопомощи (самообслуживание) 

Дневная прогулка:  

- познавательно-исследовательская деятельность 

- трудовая деятельность 

- подвижные, словесные, речевые игры 

- продуктивная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

11.10 – 

11.40 

Возвращение с 

прогулки 

Самообслуживание, взаимопомощь. Гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к обеду (поручения). 

11.40 – 

13.00 
Прием пищи 

Обед.  Воспитание культуры игры.  

Присмотр и уход 
13.00 – 

15.00 
Дневной сон 

Подготовка ко сну. Сон.  Обеспечение благоприятной 

обстановки для сна с использованием звукотерапии, 

чтения художественной литературы. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

15.00 – 

15.30 
Подъем 

Ленивая гимнастика. Гигиенические, закаливающие 

процедуры.  
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ОД /  

Самостоятельная 

15.30 – 

15.45 
Образ.деят. 

Двигательная, музыкальная деятельность. / Общение. 

Игровая деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

15.45 – 

16.20 

Полдник 

Санитарно-гигиенические процедуры.  

Подготовка к полднику.  

Полдник 

Образовательная  

деятельность в режимных 

моментах  

16.20 – 

16.50 Совместная 

деятельность 

Игровая, двигательная,  музыкальная деятельность, 

чтение, общение. Игры манипулятивные, ролевые 

 
Игры на развитие общения, музыкально-

двигательные игры 

ОДвРМ 16.50- 

17.15 

Подготовка к 

прогулке 

Подготовка к прогулке. Закрепление навыков 

самообслуживания.  

Самостоятельная. 

Взаимодействие с 

родителями 

17.15 – 

18.00 

Прогулка (общение, 

игра, движение) 

Игровая, двигательная деятельность, общение.  Уход 

детей домой. Взаимодействие с родителями. 

 

 

I младшая группа (3й год жизни) 

Структура обязательной 

части ООП ДО 

Удельный вес в режиме дня   - 10,5 часов 

Возраст детей – 3й год жизни 

Организация непрерывной непосредственно-образовательной деятельности 

В  день В неделю 

НОД 18 мин 5,4%  90 мин 

ОД в РМ 168 мин 50%  840 мин 
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Самостоятельная 

деятельность 
150 мин 44,6%  750 мин 

 

КОМПОНЕНТЫ   РЕЖИМА   ДНЯ 

 

№ п/п 
наименование содержание 

1 УТРЕННИЙ ПРИЕМ ДЕТЕЙ  

В соответствии с требованиями СаНПиН. 

Индивидуальная работа, утренняя гимнастика, упражнения в основных 

видах движений. 

2 МИНУТКА   ЗДОРОВЬЯ 

Все виды  гимнастики (общая, пальчиковая, психогимнастика, гимнастика 

язычка, дыхательная и др.), речевые игры, кинезотерапия (терапия 

движением), профилактика заболеваний горла….. 

3 МИНУТКА   ШАЛОСТИ 

Имитационные игры, веселые речевые игры, игра снежки (со скомканной 

бумагой), Игры «Тренируем эмоции» и др. 

4 МИНУТКА   ДОБРА 
Вспомнить добрые дела детей, дать возможность продемонстрировать 

доброе отношение детей друг к другу, игра «Извини – прощаю» и др 

5 
МИНУТКА  ДОБРОГО  

ЧТЕНИЯ 

Чтение, декламирование детских  стихов. 
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В РЕЖИМЕ КАРАНТИНА 

№ 
Основное заболевание 

Инкубационный 

период 
Профилактические мероприятия 

Сроки 

карантина 

1 Ветреная оспа 11-21дн. Своевременная изоляция, проветривание, влажная 

уборка, вакцино-профилактика 

11-21 дн. 

2 Скарлатина 3-12 дн. Своевременная изоляция, текущая дезинфекция, осмотр 

ЛОР 

7 дн. 

3 Коклюш 3-14 дн. Экстренная изоляция, влажная уборка, проветривание, 

вакцино- профилактика, введение иммуноглобулина  

14 дн. 

4 Гепатит «А» 15-35 дн. Своевременная изоляция, заключительная и текущая 

дезинфекция, вакцино-профилактика 

35 дн. 

5 Краснуха коревая 11-24 дн. Изоляция, влажная уборка, проветривание, вакцино - 

профилактика 

Наблюдени

е 21 дн. 

6 Корь 9-20 дн. Изоляция, влажная уборка, проветривание, вакцино - 

профилактика 

8-17 дн. 

7 Эпидемический 

паротит 

10-21 дн. Своевременная изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино -профилактика 

10-21 дн 

8 Грипп 1-2 дн Своевременная изоляция, влажная уборка, 

проветривание, массовая иммунизация 

7 дн. 
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9 Гепатит «В» 60-180 дн. Изоляция, влажная уборка, проветривание, вакцино - 

профилактика 

6 мес. 

 

 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№ 

п/п 

Линии развития 

ребенка 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры) -4-5 

мин; 

 Гигиенические процедуры (умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание (облегченная форма одежды, 

солнечные ванны в летнее время года, воздушные 

ванны,) 

 Физкультурные занятия; 

 Физкультминутки (на занятиях познавательно-

речевого и художественно-эстетического циклов); 

 Прогулка (подвижные игры, индивидуальная 

работа, самостоятельная двигательная 

деятельность)  

 Дневной сон с доступом свежего 

воздуха 

 Гимнастика пробуждения; 

 Закаливание (ходьба босиком в спальне, 

дорожка «Здоровье», обширное 

умывание после сна), 

 Физкультурные досуги (игры и 

развлечения); 

 Прогулка (индивидуальная работа); 

 Подвижные игры; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

2. Познавательно-

речевое развитие 

 

 Занятия познавательного цикла; 

 Наблюдения в природе; 

 Занятия 

 Досуги познавательного цикла; 

 Индивидуальная работа; 

 Развивающие игры; 
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 Целевые прогулки и экскурсии на участке детского 

сада, 

 Простейшее экспериментирование. 

3. Социально-

нравственное 

развитие  

 Утренний прием детей и оценка эмоционального 

настроения с последующей  коррекцией плана 

работы; 

 Формирование навыков культуры еды; 

 Формирование навыков самообслуживания и 

предпосылок трудовой деятельности; 

 Формирование навыков культуры общения и 

поведения, сюжетно-ролевые игры 

 Трудовые поручения;  

 Тематические досуги в игровой форме; 

 Игры с ряжением; 

 Общение младших и старших детей  

(совместные игры, спектакли); 

 ОБЖ - беседы и игровые ситуации;  

 книжный уголок. 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия художественно-эстетического цикла; 

 Наблюдения и экскурсии; 

 Целевые прогулки, 

 Работа в уголке творчества. 

 Занятия художественно-эстетического 

цикла, 

 Музыкальные досуги, 

 Индивидуальная работа, 

 Элементы театрализованной 

деятельности  

 (драматизация знакомых сказок) 

 Совместная творческая деятельность 

старших и младших детей (дни рождения, 

совместные игры) 

 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

Все игрушки и пособия, которые, окружают малыша, в той или иной мере оказывают влияние на его развитие. 

Педагогическая среда создается с учетом возрастных возможностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов 

и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Подбор 

дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы учитывает особенности разноуровневого развития детей и 

помогает осуществить необходимую коррекцию для позитивного продвижения каждого ребенка. 
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(см. приложение  № 1 «Модель предметно-пространственной среды группы») 

 

 

 


