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I. Целевой раздел 

 

1.1. Обязательная часть 

 

1.1.1.  Характеристики особенностей  развития детей  2-3 лет   

 

2-3 

года 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 10 годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 
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К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения программы: 

Целевые ориентиры в I младшей группе (2-3 года): 

К 3 годам: 

Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникация 

– Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство 

(замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

– Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

– Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Игровая деятельность 

– Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 

– Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

– Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект. 

– Использует в игре замещение недостающего предмета. 

– Общается в диалоге с воспитателем. 

– В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями 

героев кукольного театра. 

 Трудовая деятельность 

– Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов).  

– Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.  

Здоровье» 

Самообслуживание. 

– Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

– Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

– При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

– Умеет самостоятельно есть. 

Безопасность 

– Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

– Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

– Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения 
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Познавательное развитие 

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

– Различает основные формы деталей строительного материала. 

– С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство 

форм. 

– Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Формирование элементарных математических представлений.  

– Может образовать группу из однородных предметов. 

– Различает один и много предметов. 

– Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб. 

Ознакомление с окружающим.  

– Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

– Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

– Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

– Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

– Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

– Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.  

Речевое развитие 

– Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение.  

– Может обращаться с вопросами и просьбами;  

– Понимает речь взрослых.  

– Любит слушать стихи. 
– Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении 

– проговаривает слова, небольшие фразы. 

– Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.   

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

– Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

– Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

– Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать от 

большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

– Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной, пластилином. 

Музыка 

– Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

– Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

– Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. 

– Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

– Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Физическое развитие 

– Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.  

– Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.  

– Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.  

– Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на 

полу.    

 

В соответствии  со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся».  
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В I младшей группе педагогическими работниками производится педагогическая 

диагностика (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Диагностическое обследование проводится два раза в год (в начале и конце 

учебного года). Результаты заносятся в индивидуальные карты развития воспитанников                 

I младшей группы. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий для 

более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи) только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

  

1.1.3. Задачи в соответствии с основными направлениями воспитания 

 

Направления и 

ценности 

воспитательной работы 

Воспитательные задачи 

2-3 года  

Патриотическое 

направление  
Ценности Родины и 

природы 

Пробудить интерес детей к окружающему, познакомить с  

разнообразными свойствами природных объектов, вызвать 

удивление, радость открытия нового.  

Обращать внимание малышей на красоту природы  

во всех её проявлениях.  

Воспитывать желание не обижать животных, беречь природу. 

Социальное 

направление 

Ценности человека, 

семьи, дружбы 

Воспитывать любовь к родителям, бабушкам и дедушкам. 

Формировать желание общаться с знакомыми взрослыми, со 

сверстниками. 

Воспитывать доброжелательные отношений между детьми. 

Познавательное 

направление 

Ценность знания 

Воспитывать у детей познавательную активность, желание больше 

узнавать об окружающем мире. 

Воспитывать желание слушать чтение книг, рассматривать 

иллюстрации, картины. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Ценность здоровья 

Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. 

Трудовое 

направление 

Ценность труда 

Воспитывать желание детей наблюдать за трудовыми действиями 

воспитателя, желание помогать взрослым.  

Формировать навыки самообслуживания.  

Этико-эстетическое 

направление 

Ценность культуры и 

красоты 

Формировать эстетическое отношения к окружающему миру, умение 

воспринимать его красоту, проявлять живой эмоциональный отклик 

на эстетические впечатления.  

Проявлять интерес к музыке, произведениям изобразительного 

искусства, поэзии.  
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Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

К 3 годам: 

Социально-коммуникативное развитие 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. 

- Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и 

подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями. 

Игровая деятельность 

- Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

- эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, с удовольствием 

исследует их свойства.  

- Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Проявляет самостоятельность в игровых действиях. 

- Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш воспроизводит действия 

взрослого.  

- Возникают первые игровые замещения. 

 Трудовая деятельность 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими.  

- Владеет простейшими навыками самообслуживания. 

- Проявляет самостоятельность в бытовых действиях. 

 

     На   уровне    детского сада    не    осуществляется    оценка    результатов    воспитательной    

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.1.4. Оценочные материалы 

 

"Система оценки результатов освоения программы "От рождения до школы" по ФГОС 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой". Инструментарий к 

диагностике. 

с детьми 2-3 лет 

Образовательная 

область 

Содержание 

 

Используются дидактические игры, упражнения, вопросы 

Социально-

коммуникативное 

развитие   

Педагогическая диагностика проводится на основе существующих 

возрастных нормативных показателей  

общего развития, на которые ориентируются при оценке качества 

образовательной деятельности  

Познавательное 

развитие 

Проводится обследование детей, включающее выполнение заданий, 

иллюстрирующих достижения ребёнка. 

Речевое развитие Педагогическая диагностика проводится на основе методик речевого 

развития детей раннего возраста, а также на основе наблюдений за 
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детьми в повседневной жизни и бесед с родителями. 

Художественно-

эстетическое развитие  

Анализ деятельности по художественно-эстетическому направлению 

предполагает оценку заинтересованности детей в восприятии 

произведений изобразительного, музыкального искусства, 

художественной литературы. 

Физическое развитие 

 

Проводится медицинскими работниками и воспитателями 

(инструкторами по физической культуре) в соответствии с 

возрастными нормативами 

 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Конструирование из строительного материала является одним из компонентов развития 

технических и творческих способностей детей,  важнейшим средством умственного развития. 

Педагогический коллектив реализует  Программу «Конструирование и ручной труд в 

детском саду»  Л.В. Куцаковой. 

 

а)  Цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части Программы 

 

 Цель: развитие конструкторских умений и художественно-творческих способностей 

детей, ознакомление их с различными приемами моделирования и конструирования. 

 

Детском саду   Задачи 

Первая младшая 

группа 
 В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 

 Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

 Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для 

маленьких гаражей и т.п.). По окончании игры приучать убирать 

все на место. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

 В летнее время способствовать строительным играм с 

использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т.п.). 
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б) Принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) части  Программы 

Принципами формирования вариативной части Программы являются: 

• принцип личностно-ориентированного общения - индивидуально-личностное 

формирование и развитие морального облика человека. В процессе обучения дети выступают как 

активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно 

перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие - приоритетные формы общения 

педагога с детьми; 

• принцип тематического планирования материала по тематическим блокам: родная семья, 

родной город, родная страна, родная природа, родная культура; 

• принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому материалу 

наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, достопримечательностей и т.д.; 

• принцип последовательности материала - последовательно (от простого к сложному), 

чтобы дети усваивали знания постепенно, в определенной системе; 

• принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным 

для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды заданий, 

стремиться к достижению результата. 

• развитие технических и творческих способностей детей. 

 

в) Характеристики особенностей развития детей I младшей группы по выбранному направлению. 

На третьем году жизни у детей развиваются восприятие, мышление, память и другие 

познавательные способности. Мышление у малышей наглядно-действенное, предметная 

деятельность является ведущей. 

Внимание у малышей пока непроизвольное. Они быстро утомляются, отвлекаются, у них 

неустойчивое эмоциональное состояние. Малыши легко возбудимы, обидчивы, неуступчивы. В 

этом возрасте у них развивается интерес к деятельности взрослых и сверстников. Формируется 

познавательная активность, выражающаяся в постоянном исследовании и познании окружающих 

предметов. Развивается игра; она ведет к общению, а общение – к появлению партнерства: 

возникает конструирование «рядом». К концу третьего года жизни у детей начинает развиваться 

воображение как процесс внутреннего плана мышления. 

В этом возрасте конструирование, по сути, сливается с сюжетно-отобразительной игрой, 

поскольку мотивом для создания построек является сюжет игры; при этом инициатором игр 

выступает взрослый. Ребенок действует с деталями наборов строителя, конструкторов, крупной 

геометрической мозаики; многократно сравнивает их, отбирает, примеривает, ошибается и 

исправляет ошибки. 

У детей третьего года жизни уже имеются элементарные представления о функциональном 

назначении строительных деталей и простейших предметах, которые из них можно создать. 

Активно развивается практическое экспериментирование: ребенок ставит кубик на кубик до тех 

пор, пока башенка не упадет. Эти действия малыш может совершать многократно. Не надо 

прерывать их: таким образом ребенок осваивает свойства разных форм, приобретая опыт, 

необходимый для возведения постройки. 
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1.2.1.  Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

 Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В. Куцаковой предполагает 

выявления уровня знаний, умений дошкольников по конструированию из строительного 

материала и из конструкторов. 

 К концу года дети могут 

2-3 года  • Различать основные формы деталей строительного материала. 

• С помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

• Разворачивать игру вокруг собственной постройки. 

  

II.  Содержательный раздел 

 

2.1. Обязательная часть 

 

2.1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания для детей 2-3 лет 

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской деятельности: 

В раннем возрасте (2 - 3 года) это:  

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами; 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

- двигательная активность. 

Образовательная деятельность  в раннем возрасте проходит в виде игр. 

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

(Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями) 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации, формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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возраст цель Задачи 

2-3 

года 

Способствовать 

усвоению детьми 

общепринятых 

морально-

нравственных норм 

и ценностей.  

 

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и 

вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п.  

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей (пожалеть, посочувствовать). Воспитывать 

внимательное отношение к родителям. 

 Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о  товарище, выразившего сочувствие 

ему.  

 Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, 

продолжать учить детей здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

 Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого.  

 Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь 

подождать, если взрослый занят. 

 

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков. 

 

 Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

 Учить выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой.  

 Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать  

игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 

 Подводить детей к пониманию роли в игре. 

  Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить 

связывать сюжетные действия с ролью. 

 Способствовать развитию элементарных навыков 

самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания.  

 Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать 

ложку. 

 Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду.  

 Приучать к опрятности. 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

 Создавать условия для приобщения детей к доступной 

трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с  взрослым и  

под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр.  
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 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

 Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия.  

 Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование 

основ безопасности. 
 Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, 

не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать  

в рот растения и пр.). 

 Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения на дорогах. 

  Формировать первичные представления о машинах, улице,  

 дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных 

средств. 

 Формировать первичные представления о безопасности 

собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами.  

 Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».  

 Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в  играх с  песком и водой (воду не пить, песком 

не бросаться и т.д.). 

 

В соответствии с Программой воспитания: 

Основные направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Формирование у ребёнка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, стране, 

к сообществу детей и взрослых в ДОО, гендерной идентичности 

 

     Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

 

Присвоение моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

 

      Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей; 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 
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Развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т.п.  

Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

 

Становление самостоятельности, целенаправленности и способности  

к регуляции собственных действий. 

 

     Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его 

интересам, нуждам, желаниям, возможностям; 

Развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; 

Поощрять первичные проявления самостоятельности (самостоятельно есть ложкой и пр.), 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 

Воспитывать чувство симпатии к ним; 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 

 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 

      Воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

Обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище; 

Поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

 

Трудовое направление воспитания 

Направления воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей,   воспитателя,    сверстников),    так    как    данная    черта    непременно    

сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к разным видам труда и творчества 

 

Вызывать интерес к труду близких взрослых; 

Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца, дворник подметает двор, убирает 

снег; как столяр чинит беседку и т. д.). 
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Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности; 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

 

Формирование основ безопасности. 
 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами; 

-знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»; 

-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования  

и методические пособия 

 

Образовательная 

область 

Название, автор 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет). 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

(Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами) 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Ознакомление с окружающим миром. 

 

Возраст Цель Задачи 

2 – 3 

года  

 

 

Продолжать 

знакомить детей с 

названиями 

предметов 

ближайшего 

окружения. 

 

 

 

 

 

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель, транспортные средства. 

 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, 

из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди 

такой же), группировать их по способу использования (из 

чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т. д.), 

выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все 

круглое и т. д.). 

 Устанавливать простейшие связи между предметами и 
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явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, 

тяжелый) предметов; расположение их по отношению к 

ребенку (далеко, близко, высоко). 

 Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твердость, мягкость).  

 Поощрять исследовательский интерес, проводить 

простейшие наблюдения.  

 Учить способам обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

 Учить группировать и классифицировать знакомые 

предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, 

кухонная). 

 Расширять представления детей об известных 

 им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), об их трудовых действиях, инструментах, 

результатах труда. 

 Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Рассказывать об особенностях работы водителя. 

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

Создавать условия 

для формирования 

интереса детей к 

природе и 

природным 

явлениям. 

 Создавать условия для формирования интереса детей к 

природе и природным явлениям; поощрять 

любознательность детей при ознакомлении с объектами 

природы.  

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

 Знакомить детей с животными и растениями ближайшего 

окружения. 

 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 

морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 

домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и 

их детенышей и называть их. Отмечать характерные 

признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает 

и т. д.). 

 Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, 

медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; 

рассматривания иллюстраций, картин и игрушек).  

 Формировать умение выделять их характерные особенности 

(у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный 

пушистый хвост, медведь косолапый и т. д.). 

 Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с 

детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.  

 Формировать первичные представления о сезонных 

изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту 

природы в разное время года. 
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 Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать 

растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде).  

 Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Продолжать 

работу по 

обогащению 

непосредственного 

чувственного 

опыта детей в 

разных видах 

деятельности. 

 Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму. 

 Побуждать включать движения рук по предмету в процесс 

знакомства с ним: обводить руками части предмета, гладить 

их и т. д. 

 Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые 

лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч).  

 Учить детей называть свойства предметов. 

 Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей.  

 Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных 

фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех 

частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков (цвет, форма, величина). 

 Проводить дидактические игры на развитие внимания и 

памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации 

(«Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий (чудесный 

мешочек, теплый — холодный, легкий — тяжелый и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Познавательное развитие: элементарные математические представления 

 

Возраст Цель Задачи 

2 – 3 

года 

 

 

Расширять 

представления 

детей о 

количестве 

предметов. 

 Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов.  

 Учить различать количество предметов: много — один (один — 

много).   

Расширять 

представления 

детей о величине 

предметов. 

 Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров 

и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — 

маленькие мячи и т.д.   

Расширять 

представления 

детей о форме 

предметов 

 Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.). 

Расширять 

представления 

детей об 

ориентировке в 

 Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада).  
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пространстве.  Учить двигаться за воспитателем в заданном направлении. 

 

 

В соответствии с Программой воспитания: 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Задачи: 

      Расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения 

(различать некоторые признаки (например, мягкий, белый, звонкий), действия (например, бегает, 

прыгает), состояния (болеет, плачет, смеётся) и др.); 

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 ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты. Открывать ребёнку новые стороны предметов, объектов и явлений через комментарии 

к наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы. 

 

Формирование основ гражданской идентичности — первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа,  

об отечественных традициях и праздниках. 

 

      Формировать представления о ближайшем окружении (семья, дом, детский сад, родной 

город, труд взрослых, мир природы). 

 

Становление основ экологического сознания 

Задачи: 

Воспитывать бережное отношение к животным;  

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред); 

Привлечение детей к выполнению разовых поручений по уходу за растениями в группе и на 

участке детского сада 

Безопасность в природе 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 
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Используемые вариативные программы дошкольного образования  

и методические пособия 

 

Образовательная 

область 

Название, автор 

Познавательное 

развитие  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Вторая группа раннего возраста (2–3 

года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Кингстон Д., Мелхиш Э., Сирадж И. Обеспечение устойчивого 

совместного мышления и эмоционального благополучия детей от 2 до 

5 лет. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

(Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок) 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

 

возраст Цель Задачи 

2 – 3  

года 

 

Способствовать 

развитию речи как 

средства  

общения. 

 

 

 

 Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их 

общение со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и 

расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...»  

 «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). 

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, 

книжки, игрушки в качестве наглядного материала для общения 

детей друг с  другом и  с  воспитателем.  

 Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных). 

Формирование 

словаря. 
 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и  активизировать словарь. 

 Учить детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке 

вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 

песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение 

(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

 Обогащать словарь детей: 

    - существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 

носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 
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принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; 

    - глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, 

лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние 

(плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

    - прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький, холодный, горячий); 

     - наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, 

холодно, жарко, скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей. К концу года дети должны иметь 

словарный запас 1000–1200 слов.   

Звуковая культура 

речи. 
 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов и несложных фраз (из 2—4 слов). 

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический 

строй речи. 
 Учить согласовывать существительные и  местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, 

на, у, за, под).  

 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, 

что, где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»).  

Связная речь.  Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие 

дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать 

на простейшие (что? кто? что делает?) и более сложные вопросы 

(во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?). 

 Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, 

побуждать их называть знакомые предметы, показывать их по 

просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) 

это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание 

несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить 

действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки 

цыплята, как девочка ест суп»). 

 Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. 

Приобщение к 

художественной 

литературе. 

 

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста.  

 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, 
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картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также учить  

слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями. Предоставлять детям возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст 

целиком с помощью взрослого. 

 Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные 

фразы.  

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки 

из хорошо знакомых сказок.  

 Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку 

по собственной инициативе 

 

В соответствии с Программой воспитания: 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).  

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Проходите, 

пожалуйста» и т.д.) 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом.  

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования  

и методические пособия 

 

Образовательная 

область 

Название, автор 

Речевое развитие  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года).  

Гербова В.В. 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. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

(Экспериментирование с материалами и веществами; восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок) 

 

Художественно-эстетическое предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.  

 

Возраст Цель задачи 

2 – 3 Знакомство  Развивать художественное восприятие, воспитывать 
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года с искусством. отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по 

содержанию картинок. 

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей. 

 Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная 

и др.), их форму, цветовое оформление. 

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости. 

Изобразитель-

ная  

деятельность 

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной.  

 Формировать представление о том, что карандашами, 

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

 Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения 

их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора. 

 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным 

концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить 

за движением карандаша по бумаге. 

 Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 

задумываться над  

 тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство 

радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать к  дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать 

их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, 

не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

 Учить бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

 Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше 

железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 
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краю баночки.  

 Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с 

пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой (отдавая  

предпочтение глине).  

 Учить аккуратно пользоваться материалами. 

 Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого 

куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и 

др.).  

 Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, 

яблоко, ягода и др.),  

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, 

пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного 

комочка (миска, блюдце).  

 Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка 

и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. 

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на 

дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.  

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная  

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости. 

 Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

 Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для 

маленьких гаражей и т.п.). По окончании игры приучать убирать 

все на место.  

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. 

 Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

 В летнее время способствовать строительным играм с 

использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т.п.). 

Музыкальное  

воспитание 
 Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, 

о  чем (о  ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание.  

 Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

 Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 



23 

 

 Музыкально-ритмические движения. Развивать 

эмоциональность и  образность восприятия музыки через 

движения.  

 Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей 

рук и т.д.).  

 Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать 

с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет).  

 Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни.  

 

В соответствии с Программой воспитания: 

Направления деятельности воспитателя: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художественного   слова на 

русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

Задачи: 

      Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

Подводить детей к восприятию произведений искусства.  

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования  

и методические пособия 

 

 

Образовательная 

область 

Название, автор 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми  

2–7 лет.  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с 

детьми 2–7 лет. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

(Двигательная активность) 

 

Физическое развитие  направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

Возраст Цель Содержание 

2 – 3 

года 

 

Физкультурно-

оздоровитель-

ная работа 

 В течение года под руководством медицинского персонала, 

учитывая здоровье детей и местные условия, осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды.  

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.  

   Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в 

соответствии с режимом дня. 

 Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх 

и физических упражнениях на прогулке. 

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их 

здоровья. 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного 

учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок.  

 Формировать навык пользования индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

 Учить держать ложку в правой руке. 

Физическая  

культура 

 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

 Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног.  

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием педагога. 

 Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).  

 Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с  

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 
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несложными движениями.  

 Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание).  

 Учить выразительности движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать  

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

 

В соответствии с Программой воспитания: 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в МАДОУ. 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

• Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

• Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

• Дать представление о необходимости закаливания. 

• Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

• Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 

• Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью, осознавать необходимость лечения. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования  

и методические пособия 

 

Образовательная 

область 

Название, автор 

Физическое 

развитие 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2–

3 лет. 

 

 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

Содержание базового образовательного процесса составляют адекватные раннему  

возрасту культурные практики - игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская 

деятельность, художественное чтение, коммуникативная деятельность - при ведущей роли 

игровой деятельности. В данных видах деятельности развиваются творческое воображение, 

культура чувств и переживаний, этические представления, произвольность поведения. 

Содержание совместной детско-взрослой деятельности составляют свободная самостоятельная 
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деятельность ребенка и совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и со 

сверстниками под руководством взрослого.   

Игровая деятельность  является ведущей деятельностью ребенка раннего возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах  -  это 

дидактические и сюжетно-дидактические, сюжетно-ролевые,  развивающие, подвижные игры, 

процессуальные игры с сюжетными игрушками, игры-замещения, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность детей раннего возраста осуществляется прежде всего в 

общении со взрослым и со сверстниками.    Взаимодействие малышей друг с другом имеет свою 

специфику и существенно отличается от общения более старших детей, а тем более взрослых. Их 

контакты преимущественно представляют собой попытки привлечь ровесника к подвижным 

эмоциональным играм. Они изначально строятся не на основе предметного сотрудничества, а на 

подражании и «заражении» друг друга эмоционально окрашенными действиями. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности. Коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность в раннем возрасте осуществляется в 

рамках предметной деятельности. Именно в ходе предметной 

деятельности создаются наиболее благоприятные условия для развития важнейших 

способностей, умений и личностных качеств ребёнка — речи, мышления, познавательной 

активности, целенаправленности и самостоятельности. Поэтому создание оптимальных условий 

для обогащения и развития разнообразных действий с предметами — первая задача 

образовательного процесса в раннем возрасте.  экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, бумага, краски, глина и пр.) 

Эта деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом), безопасного поведения, сенсорное 

и математическое развитие детей.  

Чтение художественной литературы организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение организуется как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Продуктивная деятельность детей представлена разными видами  художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

 наблюдения  за деятельностью взрослых  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций  
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общения, сотрудничества, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в  первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и  

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные  культурные практики,  

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно индивидуальный и подгрупповой характер.   

1.Совместная игра  воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

2.Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта  носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят 

в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

3.Сенсорный и интеллектуальный тренинг  –  система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения. 

4. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха.  

  

б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 
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собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы ребенка 2-3 лет взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

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

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

в) Особенности взаимодействия педагогов I младшей группы с семьями 

воспитанников 

 

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей 

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития 

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности 

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной организации:  

• общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 
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• подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;  

• создание библиотеки для родителей, в том числе периодических изданий — методических 

и познавательных; 

• индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.);  

• семинар-практикум;  

• мастер-класс;  

• круглый стол  

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников с 

точки зрения повышения родительской компетентности являются: 

• ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия 

на ребёнка в различных ситуациях; 

• психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра по 

общению и учитывать её, меняя собственный стиль общения; обучение умению понимать и 

осознанно использовать невербальные компоненты коммуникации; 

• тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 

• рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование осознанных 

установок на желаемое поведение. 

Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне:  

• участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, проведении 

каких-то занятий, мастер-классов, бесед с детьми; участие в праздниках; посещение мероприятий 

группы в качестве зрителей; помощь в организации праздничного  

• решение хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и развивающей 

среды; финансовая помощь и др.); 

• тематических творческих проектов, совместных с детьми (например, проект семейного 

книгоиздания); 

• творческих проектов самостоятельных (например, постановка спектакля для детей силами 

родителей); 

• родительских собраний организационных (совместно с руководством организации для 

решения вопросов управления образовательной организацией); 

• общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная неделя, неделя 

книги, выставки личных коллекций и т. п.). 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

  Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности 

(не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций  

по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.).  
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Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных 

образовательных задач.  

   

возраст формы способы, методы средства 

физическое развитие 

младший 

возраст 

подвижные игры, 

беседы, 

рассказывание, 

разговор 

Способы: словесные,  наглядные, 

игровые. 

Методы:  наглядные (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, слуховые и зрительные 

ориентиры рассматривание 

физкультурных пособий,  картин, 

фотографий, просмотр 

видеофильмов, компьютерных 

презентаций о физических 

упражнений, видах спорта, 

спортсменах); словесные (объяснени

я, пояснения, указания; анализ, 

оценка движений ребенка, команды, 

распоряжения, вопросы, обсуждение, 

беседа); практические(повторение 

упражнений,  проведение 

упражнений в игровой  форме). 

 

двигательной 

(оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

игровой (игры, 

игрушки) 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

социально — коммуникативное развитие 

ранний 

возраст 

беседа, разговор,  

наблюдения, 

рассматривания, 

сюжетная игра, 

игры с 

правилами, 

практическое 

экспериментиров

ание, умственное 

экспериментиров

ание. 

Способы: игровые, 

информационные, практические.  

Методы: наглядные (наблюдения за 

действиями взрослых, за 

хозяйственно-бытовым трудом 

взрослых; рассматривание сюжетных 

картинок, 

предметов), словесные(чтение и 

разучивание стихов, литературных 

произведений, потешек;  вопросы, 

указания, объяснения, 

беседы), практические (игровые 

развивающие ситуации,   игры с 

разными материалами, 

дидактические игры, игровые 

ситуации, использование 

развивающих кукол. 

демонстрационные 

(применяемые 

взрослым) и 

раздаточные 

(используемые 

детьми); 

визуальные (для 

зрительного 

восприятия), аудийные 

(для слухового 

восприятия), 

аудиовизуальные (для 

зрительно-слухового 

восприятия); 

естественные 

(натуральные) и 

искусственные 

(созданные человеком); 
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 реальные 

(существующие) и 

виртуальные (не 

существующие, но 

возможные) и др. 

Дидактический 

материал 

Оборудование и 

инвентарь для всех 

видов труда; 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

речевое развитие 

ранний 

возраст 

ситуации, беседы, 

рассказывание, 

разговор. 

Способы: игровые, 

информационные, практические. 

Методы: осмотр, рассматривание 

предметов; показ картин, 

фотографий, кинофильмов; описание 

картин, игрушек и др. 

демонстрационные 

(применяемые 

взрослым) и 

раздаточные 

(используемые 

детьми); визуальные 

(для зрительного 

восприятия), аудийные 

(для слухового 

восприятия), 

аудиовизуальные (для 

зрительно-слухового 

восприятия); 

дидактический 

материал; книги для 

детского чтения, в том 

числе аудиокниги, 

иллюстративный 

материал. 

познавательное развитие 

ранний 

возраст 

ситуации, беседы, 

рассказывание, 

разговор. 

 

Способы: игровая, информационная, 

практическая деятельность 

Методы: наглядные (наблюдения, 

опытническая и поисковая 

деятельность, показ и 

рассматривание демонстрационных 

материалов), словесные (вопросы, 

указания, объяснение, беседа), 

практические (опытническая и 

поисковая деятельность, 

дидактические игры).. 

электронные 

образовательные 

ресурсы, 

дидактический 

материал, 

демонстрационные 

(применяемые 

взрослым) и 

раздаточные 

(используемые 

детьми); визуальные 

(для зрительного 

восприятия), аудийные 

(для слухового 

восприятия), 

аудиовизуальные (для 
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зрительно-слухового 

восприятия); 

естественные 

(натуральные) и 

искусственные 

(созданные человеком); 

реальные 

(существующие) и 

виртуальные (не 

существующие, но 

возможные) и др. 

 

 

художественно — эстетическое развитие 

ранний 

возраст 

ситуации,   

слушание 

музыки, 

исполнение и 

творчество, 

рассказывание, 

разговор. 

Способы: игровые  

информационные, практические. 

Методы: наглядные (показ, 

рассматривание, наблюдение), 

словесные (объяснение, указания, 

анализ, убеждение, побуждение), 

практические (обследование, 

упражнение в практических 

действиях, творческие игры, 

поисковые ситуации). 

оборудование и 

материалы для лепки, 

аппликации, рисования 

и конструирования, в 

том числе 

строительный 

материал, 

конструкторы, 

природный и бросовый 

материал; 

детские музыкальные 

инструменты, 

дидактический 

материал и др. 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

 

 

2.2. Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

 

      В условиях поликультурного региона, каким и является Поволжье, образование должно 

строиться как этнокультурная, детерминированная деятельность, учитывающая все богатство и 

разнообразие национальных культур, воспитывающая у детей интерес и уважение не только к 

культуре своего народа, но и к культуре других народов.  

Ссылаясь на «Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности и гражданина 

России» (2009 г.), а также на государственную программу «Патриотическое воспитание граждан 

РФ на период 2016–2020 гг.», можно сказать, что современный период в российской истории и 

образовании -  время смены ценностных ориентиров.  

Согласно ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155) познавательное 

развитие дошкольников предполагает формирование первичных представлений о малой родине.  
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Самарская область является многонациональным субъектом РФ и возникает острая потребность 

в организации целенаправленной работы по формированию поликультурной личности, 

сочетающей в себе системные знания в области различных культур, стремление и готовность к 

межкультурному диалогу. И дошкольное образование (ранний возраст) является первым звеном 

в этой работе.  

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа  

парциальных и иных программ. 

 

      Развитие конструкторских умений и художественно-творческих способностей детей, 

ознакомление их с различными приемами моделирования и конструирования. 

 

 Задачи  

2 – 3 

года 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

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

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

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

окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.). 

 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции I младшей группы 

 

Традиция «Утро 

радостных 

встреч» 

 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых 

дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу 

о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и 

впечатлениями (по наводящим вопросам воспитателя).   

«Круг хороших 

воспоминаний» 

 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, 

например, перед прогулкой  

воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить  о 

хорошем.  

Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, 

радостного произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети 

будут не очень разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь 

хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый 

ребёнок услышит про себя что-то положительное, и остальные дети тоже 

услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в 

группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у от- 

дельных детей. 

День рождения 

 

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при 

чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы 
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костюма — плащ или корону именинника, специальные красивые столовые 

приборы, праздничную салфетку на стол, специальный «трон» 

(украшенный стул с высокой спинкой). Выбирается какая-нибудь 

традиционная хороводная игра, например «Каравай»; разучиваются с 

детьми величальные песенки для мальчика и для девочки. Если с 

родителями решится, что в группе будут преподносить подарки, они тоже 

должны быть одинаковыми или сделанными руками детей. 

 

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование 

 

(от 2 до 3 лет) 

Месяц   Недели Тема  

 

Сентябрь 

I Здравствуй, детский сад. Затейница Осень 
II Овощи и фрукты – полезные продукты 

III В осеннем лукошке всего понемножку 

IV Части тела и лица человека 

Октябрь I Дети и взрослые 

II Мой дом 

III Домашние животные 

IV Домашние птицы 

Ноябрь I Правила дорожные всем нам знать положено 

II Дружно ходим в детский сад 

III Профессии 

IV Зимушка-зима к нам пришла сама 

Декабрь I Деревья зимой 

II Лесные звери и птицы зимой  

III Главные украшения Новогоднего праздника 

IV На пороге Новый год 

Январь II Жизнь людей зимой 

III Что такое хорошо, что такое плохо 

IV Мы и едем, мы и мчимся 

Февраль I Моя семья 

II Папин день  

III Народные игры  

IV Моя мамочка и я – лучшие друзья 

Март I Мамин день 

II Народная игрушка 

III Устное народное творчество 

IV Весна 

Апрель I Жизнь людей весной 

II Птицы весной 

III Дикие животные весной 

IV Любимые игры и игрушки 

Май I - II Природный мир весной 

III Животные и птицы весной 
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IV Животные жарких стран. Скоро лето 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 

неделя августа). 

 

 

Ш. Организационный  раздел 

 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания в I младшей группе 

 

Раздевалка 

Индивидуальные шкафчики для раздевания 13 

Скамья для сидения 2 

Оформление постоянное  

Стенд « Для вас родители» 1 

Стенд «Айболит советует» 1 

Стенд «Поговорим о здоровье» 1 

Оформление сменное  

Стенд « Наше творчество» для демонстрации детских рисунков 

и поделок 

Смена творческих 

работ 

Папка передвижка « Советы родителям» 

 

Ежемесячное 

обновление 

 

Групповая  

Регулируемые столы детские 8 

Стол воспитателя 1 

Стульчики детские  26 

Стул воспитателя 2 

Шкафы напольные 2 

Шкафчики для игрового материала 7 

Кровати 3-х ярусные 8 

Модуль «Парикмахерская» 1 

Шкаф для пособий 1 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Образовательная 

область 

Название, автор 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет). 

Познавательное 

развитие  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Вторая группа раннего возраста (2–3 

года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года). 

Кингстон Д., Мелхиш Э., Сирадж И. Обеспечение устойчивого 

совместного мышления и эмоционального благополучия детей от 2 до 5 

лет. 
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Речевое развитие  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).  

Гербова В.В. 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. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Для работы с 

детьми  

2–7 лет.  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с 

детьми 2–7 лет. 

Физическое развитие Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2–

3 лет. 

 

3.1.2. Режим дня I младшей группы 

 

 

Режимные процессы Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей  7.00-8.10 

 

Утренняя гимнастика   8.10-8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.20-8.50 

Завтрак 8.30-8.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к НОД 8.50-9.00 

Непосредственно- образовательная деятельность  9.00-9.10 

 

Игры, самостоятельная деятельность редей 9.10- 10.20 

Гигиенические процедуры 10.20-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.40-11.40 

 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

11.40-12.00 

Обед  12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 

Подъем детей, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры, 

игры 

15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Непосредственно- образовательная деятельность 15.50-16.00 

Самостоятельная деятельность (игры), индивидуальная работа с 

воспитанниками 

16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 16.10-18.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 17.40-18.00 

Ужин.  18.10-18.30 

Игры, индивидуальная работа. Уход  детей домой 18.30-19.00          
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Режим пребывания детей в ДОУ 

 (летний  период)  

 

Режимные процессы Время 

Совместная и самостоятельная деятельность (игры, утренняя 

гимнастика), взаимодействие с родителями 

7.00-8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-9.00 

Непосредственно- образовательная деятельность (двигательная, 

музыкально-художественная, продуктивная) 

9.00-9.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.10(40)-11.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

 Возвращение с прогулки 11.30 -12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

 Совместная деятельность (постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, игры)  

15.00-15.30 

 

 Полдник 15.30-16.00 

 Совместная и самостоятельная деятельность (игры, труд) 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка   16.30-18.15 

Возвращение с прогулки 18.15-18.30 

Подготовка к ужину, ужин, уход  домой 18.30-19.00 

 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

в I младшей группе 

 

Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на основе 

народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или 

проводов зимы, праздник встречи весны;  

общегражданские праздники — Новый год, Международный женский день. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки семейных 

коллекций, фестивали семейного творчества, спортивные досуги. 

Общекультурными традициями  жизни детского сада мы предлагаем сделать  

следующие формы:  

- показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных 

исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

- организовывать праздники-сюрпризы; 

- проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 

творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с 

возможностями организации). 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

в I младшей группе 

  

Виды деятельности Компоненты предметного 

пространства 

Организация предметного 

пространства 

Игровая, Игровой материал, спортивное Уголки детского 
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коммуникативная, 

трудовая, познавательно  

-исследовательская, 

продуктивная, 

музыкально-

художественная, чтение 

оборудование, предметы 

природного и бросового 

материала, оборудование для 

проведения 

экспериментирования, 

оборудование для трудовой и 

изобразительной деятельности, 

музыкальные инструменты и 

оборудование для 

театрализованной деятельности, 

книги, произведения живописи 

и графики, скульптуры, 

этнические сувениры, 

комнатные растения; продукты 

детского творчества, которые 

ребенок использует по 

собственному усмотрению 

экспериментирования, 

строителя, сюжетно-ролевых 

игр из социальной жизни 

ребенка, исторических и 

фантастических сюжетов;  

изобразительного 

творчества; сенсорный; 

театральный; книжный; 

спортивный; музыкальный; 

природный.  

Самостоятельная 

деятельность детей по 

освоению 

образовательных 

областей 

Оборудование и материалы 

(дидактические и раздаточные) 

для обучения детей, 

канцелярские принадлежности, 

дидактические игры и рабочие 

материалы для индивидуальной 

работы по обеспечению 

усвоения программного 

материала 

Сенсорный уголок;  детского 

экспериментирования, 

строителя, изобразительного 

творчества; сенсорный; 

книжный. 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

обеспечивающая 

формирование 

гендерной 

принадлежности 

Игрушки и игровое 

оборудование, предназначенное 

для мальчиков и девочек, 

оборудование для 

продуктивной и трудовой 

деятельности 

Уголки детского 

экспериментирования, 

строителя, сюжетно-ролевых 

игр из социальной жизни 

ребенка, исторических и 

фантастических сюжетов;  

изобразительного 

творчества; сенсорный; 

театральный; книжный; 

спортивный; музыкальный; 

природный; уединения. 

  

Предметно-развивающая среда в I младшей группе 

 

Микроцентр Основное  

предназначение   

Оснащение 

 «Физкультурный  

уголок»  

 

 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  

в  самостоятельной  

деятельности   

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

  Для прыжков   

Для катания, бросания, ловли    

Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм  

«Уголок 

развивающих  игр» 

Расширение 

познавательного  и 

социального опыта 

 Дидактические  игры  

 Настольно-печатные  игры  

 Познавательный материал  
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 Материал для детского 

экспериментирования  

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца   

Напольный  строительный  материал;  

 Настольный строительный материал  

 Пластмассовые конструкторы  с 

крупными деталями  

 Мягкие строительно- игровые модули 

  Транспортные  игрушки.  

«Игровая  зона»  

 

Реализация  

ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  опыта  

Атрибутика для с/р игр по возрасту детей  

(уголок ряжения, «Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская»)  

 Предметы- заместители 

«Уголок  

безопасности» 

Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности   

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП  

Макеты  перекрестков  

  Дорожные  знаки  

Литература  о  правилах  дорожного  

движения  

«Краеведческий 

уголок»  

 

Расширение  

краеведческих  

представлений  

детей,  накопление  

познавательного  

опыта 

 

 Образцы русских костюмов  

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

 Предметы народно- прикладного 

искусства  

 Предметы русского быта  

 Детская художественной литературы  

«Книжный  

уголок» 

Воспитывать 

любовь к книге 

Детская   художественная  литература 

Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой  

 Тематические выставки  

«Театрализован-

ный  уголок» 

Развитие  

творческих  

способностей  

ребенка,  

стремление  

проявить  себя  в  

играх-

драматизациях   

Ширмы  

  Элементы костюмов  

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом)  

 Предметы декорации  

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
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продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца  

 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

  Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.)  

 Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и родителей 

 Альбомы- раскраски 

  Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки  

 Предметы народно – прикладного 

искусства  

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности   

 

Музыкальные игрушки и инструменты, 

 Дидактические игры 

Детская литература 

Предметы, издающие различные по тембру 

звуки  

 

 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы 

с детьми 2-3 лет 

 

 

Для реализации вариативной части Программы педагоги используют пособия: 

 

Направление Автор, название  

Конструирование  Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – 

М.: Сфера, 2006. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

Iмладшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
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4. Учебный план I младшей группы. Расписание непосредственной образовательной 

деятельности. 

 

 

 

Объём  недельной образовательной нагрузки на одного ребёнка 

в I младшей группе 

  

 

Виды  детской деятельности  Кол-во занятий 

Двигательная  активность 2х10 

Восприятие смысла музыки 2х10 

Общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

2х10 

Восприятие сказок, стихов, рассматривание 

картинок 

1х10 

Экспериментирование с материалами и 

веществам 

1х10 

Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

1х10 

Итого 9 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Экспериментирование с материалами и 

веществам (Конструирование) 

1х10 

ИТОГО: 10 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 

Дни недели Детская   деятельность Время занятий 

Поне-

дельник 

 

1. Двигательная   активность  

 

2. Экспериментирование с 

материалами и веществами 

 

 

9.00 – 9.10 

 

 

15.50 – 16.00 

Вторник  

1. Восприятие смысла музыки 

2. Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого  

 

 

 

 

9.00 – 9.10 

 

 

15.50 – 16.00 

Среда  

1.  Двигательная активность   

 

2. Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 

 

9.00 – 9.10 

 

15.50 – 16.00 

Четверг  

1. Экспериментирование с 

материалами и веществами 

 

2. Восприятие сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

 

 

9.00 – 9.10 

 

 

15.50 – 16.00 

Пятница  

1. Восприятие смысла музыки  

 

2. Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

 

 

 

9.00 – 9.10 

 

 

15.50 – 16.00 

 

 

 

5. Комплексы утренней гимнастики (1 комплекс на  2 недели) 

(см. Приложения) 

 

 



43 

 

6. Система физкультурно-оздоровительной работы в I младшей группе 

 

Виды занятий и форма 

двигательной активности 

Ранний возраст Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные  

мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада  

1.1 Утренняя гимнастика 4-5мин. Ежедневно 

 

1.2 Двигательная разминка 

во время перерыва между 

занятиями 

10 мин. Ежедневно 

 

1.3 Физкультурная минутка 1,5-2 мин. Ежедневно, 

по необходимости, от вида, 

содержания занятия 

1.4 Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

6-10 мин. Ежедневно 

во время прогулок 

1.5 Дифференцированные 

игры-упражнения на 

прогулке 

5-8 мин. Ежедневно 

во время вечерних прогулок 

1.6 Закаливающие 

процедуры 

5-8 мин. Ежедневно после дневного сна 

   

2.Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия  10мин. 2 раза в неделю 

   

3. Спортивный досуг 

3.1Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка)  

3.2 Спортивные праздники  10-20мин. 2-3 раза в год 

3.3 Физкультурные досуги 

и развлечения  

 

10-15 мин.  

 

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, массовых 

мероприятиях ДОУ 

 Во время проведения 

физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья 

 

 

 

7. «Паспорт здоровья группы» 

(см. Приложения) 

 

Лист здоровья  (см. Приложение) 
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8. План взаимодействия с родителями в I младшей группе 

 

(см. Приложение) 

 

 

 

 

 

 

 

9. Календарный план образовательной деятельности 

 

(см. Приложение) 
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