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1.1 Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана на основании  образовательной программы 

ДОУ, с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013г). 

 

Цель рабочей программы: 

- обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств у детей младшего дошкольного возраста. 

 

Задачи рабочей программы: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 

 

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Актуальным является внедрение деятельностного подхода к оценке качества системы 

дошкольного образования. Именно через умения педагога создать условия для 

раскрытия потенциала ребенка в разных видах деятельности, мы сможем полноценно 

реализовать целевые ориентиры. 
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Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание рабочей программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики) 

отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»);  

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо 

от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности. 

 

Основная цель работы с детьми: 

- формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка 

создание комфортных условий пребывания в детском саду каждого ребенка и детского 

коллектива в целом. 

 

Возрастные психофизические особенности детей: 

  На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно- деловое общение ребенка и взрослого; 

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

наглядно-действенное мышление. 

  Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются  соотносящие и орудийные 

действия. 

  Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, при образуя 

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 со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых , 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 простые предложения, в разговоре со 
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взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов. 

  К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

  Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

  Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой- либо предмет. Типичным 

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

линий. 

  На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

  Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями.  

  Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

  К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно — игровой деятельности ставит перед собой 

цель, намечает план действий. 

  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 со 

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

 

1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной Программы. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

  Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремясь 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

  Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

  Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

  Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»); имеет первичные представления об 
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элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать 

их. 

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

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

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

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

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

небольшими группами. 

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

наблюдениях. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства. 

  С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно - ролевых играх. 

  Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

  У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Педагогическая диагностика. 

  Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития ребенка. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики.  

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (способы установления и поддержания 

контакта, принятия решений, разрешения конфликта, лидерства и т.д.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (развитие способностей, познавательной активности); 

- проектной деятельности (развитие инициативности, ответственности, автономии, 

умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

 Результаты диагностики используются для решения следующих задач: 

Индивидуализация образования (поддержка ребенка, построение его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

Оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 
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необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки; 

2 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с помощью взрослого; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблица педагогической диагностики заполняется два раза в год (сентябрь, май), для 

проведения сравнительного анализа. 

Технология работы с таблицами включает в себя 2 этапа. 

1 этап. Напротив фамилии и имени ребенка проставляются баллы в каждой ячейке 

указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество 

параметров, округлить до десятых долей). Этот показатель необходим для написания 

характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения программного материала. 

2 этап. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель 

по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на 

количество параметров, округлить до десятых долей). Этот параметр необходим для 

ведения учета обще групповых промежуточных результатов освоения программного 

материала. 

Двухступенчатая система педагогической диагностики позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделить детей с 

проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты. 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 

ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе 

детей. 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые 

используются для определения уровня сформированности у ребенка того или иного 

параметра оценки. 

Основные диагностические методы: наблюдение; проблемная (диагностическая) 

ситуация; беседа. 

 Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая, 

групповая. 

  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

I параметр-  Различает основные формы конструктора. Со взрослым сооружает 

постройки. 

II параметр – Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, 

пластилина. 

III параметр – Создает простые предметы из разных материалов, обыгрывает совместно 

со взрослым. 

IV параметр – Узнает знакомые мелодии, вместе с взрослым подпевает в песне 

музыкальные фразы. 

V параметр – Проявляет активность при подпевании, выполнении танцевальных 

движений. 

VI параметр – Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

VII параметр – Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки, 

бубен. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

I параметр-  Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 
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II параметр – По просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы. 

III параметр – Отвечает на простейшие вопросы ( «Кто?», «Что?», «Что делает?»). 

IV параметр – Может рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии 

из личного опыта. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

I параметр-  Знает свое имя. Называет предметы ближайшего окружения, имена членов 

своей семьи и воспитателей . 

II параметр – Осуществляет перенос действий с объекта на объект, использует 

предметы-заместители. 

III параметр – Узнает и называет игрушки, некоторых домашних животных, некоторые 

овощи и фрукты. 

IV параметр – Имеет элементарные представления о сезонных явлениях, смене дня и 

ночи. 

V параметр – Узнает шар и куб, называет размер ( большой – маленький). 

VI параметр – группирует однородные предметы, выделяет один и много. 

VII параметр – Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по 

назначению, цвету, размеру. 

VIII параметр – Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

I параметр-  Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника и взрослого. Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками и 

взрослыми. 

II параметр – Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией, 

пожаловаться на неудобство и действия сверстника. Обращается с речью к сверстнику. 

III параметр – следит за действиями героев кукольного театра. Рассматривает 

иллюстрации в знакомых книжках. 

IV параметр – Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

V параметр – Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Выполняет простейшие трудовые действия. 

VI параметр – Проявляет отрицательное к порицаемым личностным качествам 

сверстников. Проявляет элементарные правила вежливости. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

I параметр-  Проявляет навыки опрятности, пользуется индивидуальными предметами 

гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой, горшком). 

II параметр – Умеет принимать жидкую и твердую пищу. Правильно использует ложку, 

чашку, салфетку. 

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

желание играть в подвижные игры. 

IV параметр – Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед. 

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

VI параметр – Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу. 
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2 Содержательный раздел. 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

  Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией  

образовательной программой ГБДОУ детский сад № 33. 

  Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

  Образовательная область «Физическое развитие»  

Задачи:  

1 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организм;  

2 всестороннее физическое совершенствование функций организма;  

3 повышение работоспособности и закаливание.  

4 формирование двигательных умений и навыков;  

5 развитие физических качеств;  

6 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.  

7 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;  

8 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое.  

  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи:  

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в ДОУ  

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 Патриотическое воспитание 

Задачи: 

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного 

города; 

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 
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4) Воспитание чувства гордости за туляков; 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Задачи:  

1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;  

2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения;  

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Развитие трудовой деятельности 

Задачи:  

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 

(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для 

общества).  

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 

труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно 

привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению 

радости от своих умений, самостоятельности).  

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности).  

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд 

при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного 

труда).  

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 

члена детского общества.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

Задачи: 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения 

к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 
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3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи:  

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

4) 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.).  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках.  

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов.  

Развитие элементарных математических представлений 

Развивающие задачи РЭМП  

1) Формировать представление о числе.  

2) Формировать геометрические представления.  

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях).  

4) Развивать сенсорные возможности.  

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков 

счета и измерения различных величин  

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации, знакомство с элементами логики 

высказываний) навыков счета и измерения различных величин.  

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления.  

Приобщение к социокультурным ценностям 

Задачи: 

1) Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира 

2) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках 

3) Формирование элементарных представление о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Музыкальное развитие.  

Задачи:  
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1) Развитие музыкально-художественной деятельности.  

2) Приобщение к музыкальному искусству.  

3) Развитие воображения и творческой активности. 

 

 

2.2 Методы и формы организации деятельности с детьми. 

Методы: 

Наглядные (наблюдение; рассматривание предмета (обследование); образец (показ 

способов действий); 

Словесные ( беседа, пояснение, напоминание, совет, художественное слово, 

поощрение); 

Практические (упражнение,  игровые методы, элементарный опыт, моделирование). 

Формы организации деятельности детей: 

Занятия. 

Совместная деятельность педагога с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа с детьми. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Совместные 

действия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная 

игра 

 

Совместные 

действия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Рассматривание 

Игра 

Ситуативный 

разговор с 

детьми 

  

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Обогащение 

предметно-

развивающей 

среды 

Выставки 

совместных 

работ. 

Консультации 

Праздники и 

развлечения 

День открытых 

дверей 

Совместные 

конкурсы,  

Выставки 

поделок 

 

 

Познавательное  развитие. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Развивающая игра 

Интегративная 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

Обогащение 

предметной 

среды 

Чтение 

литературы 
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деятельность 

Конструирование 

Рассказ 

Беседа 

 

Развивающая игра 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Интегративная 

деятельность 

Конструирова-ние 

Рассказ 

Беседа 

Праздники и 

развлечения 

Консультации 

 

 

Речевое  развитие. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Беседа после 

чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая 

игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о 

прочитанном 

Игра-

драматизация 

Показ настольного 

театра 

Разучивание 

стихотворений 

Театрализованная 

игра 

 

Ситуация общения 

в процессе 

режимных 

моментов 

Дидактическая 

игра 

Чтение   

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на 

прогулке 

Трудовые 

поручения 

Игра на прогулке 

Ситуативный 

разговор 

Беседа 

Беседа после 

чтения 

Разучивание 

стихов, потешек 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 

Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

Консультации 

Обогащение 

предметной 

среды 

Чтение 

литературы 

 

 

Художественно-эстетическое  развитие. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Рисование,   

конструирование, лепка 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Конструировани

е из песка 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

Изготовление 

декораций, 

подарков, предметов 

для игр 

Консультации 
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 Обсуждение 

(произведений 

искусства, 

средств 

выразительност

и и др.) 

 

изобразительная 

деятельность 

 

Физическое  развитие. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Физкультурное 

занятие 

 

  

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Утренняя 

гимнастика 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Двигательная 

активность 

в течение дня 

Игра 

Самостоятельные 

спортивные игры 

и упражнения 

Консультации 

Изготовление 

атрибутов. 

 

 Поддержка детской инициативы 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию. 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 

детей группы. 

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами. 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

 

Формы поддержки детской инициативы: 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Наблюдения и элементарный бытовой труд. 

3. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

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

 

2.3 Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
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взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально — педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  

  Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей. 

1 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условия организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семьи. 

2 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях. 

3 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

 

Формы взаимодействия с семьей. 

1 Организация дней открытых дверей в детском саду. 

2 Разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон. 

3 Консультации для родителей. 

4  Оформление информационных стендов для родителей. 

5 Размещение информации на сайте ДОУ. 

6 Привлечение родителей к участию в жизни ДОУ. 
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3 Организационный раздел. 

3.1 Материально — техническое обеспечение программы; организация РППС. 

Материально-техническое обеспечение программы 

1 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2 соответствие правилам пожарной безопасности; 

3 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

4 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.  

Построена на следующих принципах: 

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативность;  

5) доступность;  

6) безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

3.2 Адаптация 

Задачи воспитания на адаптационный период. 

Создать для детей атмосферу психологического комфорта. 

2.Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать полноценному 

физическому развитию детей: 

а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий каждому ребенку 

физический и психический комфорт; 

б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие 

навыки самообслуживания; 

в) обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных процессов; 

г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной активности. 

3.Закладывать основы будущей личности: 

а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, развивать 

активность, инициативность, самостоятельность; 

б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, формируя 

доверие и привязанность к воспитателю; 

в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу. 

 

 

Особенности адаптационного периода. 

  Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для 

него среду и приспособление к ее условиям. Адаптация является активным процессом, 

приводящим или к позитивным (адаптированность, т. е. совокупленность всех 

полезных изменений организма и психики) результатам, или негативным (стресс). 

  В ходе комплексного исследования, проведенного учеными в разных странах, было 

выделено три фазы адаптационного процесса: острая фаза или период дезадаптации, 

подострая фаза или собственно адаптация, фаза компенсации или период 

адаптированности. 

  Кроме того, различают три степени тяжести прохождения острой фазы 

адаптационного периода: легкая адаптация, адаптация средней тяжести,тяжелая 

адаптация. 

  Длительность периода адаптации зависит от многих причин: от особенностей высшей 

нервной деятельности и возраста ребенка; от наличия или отсутствия предшествующей 

тренировки его нервной системы; от состояния здоровья; от резкого контакта между 

обстановкой, в которой ребенок привык находиться дома и той, в которой находится в 

дошкольном учреждении; от разницы в методах воспитания. 

 Адаптационный период у детей может сопровождаться различными негативными 

поведенческими реакциями: упрямство, грубость, дерзость, неуважительное 

отношение к взрослым, лживость, болезнь. 
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3.3 Режим дня. 

Холодный период года 

Время Режимные моменты 

07.00 – 08.00 Приём и осмотр детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.50 – 08.00 Утренняя гимнастика 

08.00 – 08.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.30 – 08.45 

08.45 - 09.10 

(по подгруппам)  

Самостоятельная деятельность, игры, досуг 

08.45 – 09.10 

(по подгруппам) 

Организованная детская деятельность  

09.10 – 09.35 Второй завтрак 

09.35  – 11.20 Подготовка к прогулке, прогулка  

11.20 – 11.45 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

11.45 – 12.20 Подготовка к обеду. Обед 

12.20 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон      

15.00 - 15.15 Постепенный подъём, воздушные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.15 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.20 Самостоятельная и организованная детская деятельность (по 

подгруппам), игры, досуг 

16.20 – 18.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.20 – 19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

         Теплый период года. 

Время Режимные моменты 

07.00 – 08.00 Приём и осмотр детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика на улице 

08.00 – 08.20 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.20 – 11.20 Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность 

детей, воздушные и солнечные процедуры, организованная 

детская деятельность) 

11.20 – 11.45 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

11.45 – 12.20 Подготовка к обеду. Обед 

12.20 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон      

15.00 – 15.20 Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры 

15.20 –15.50 Полдник 

15.30 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей, воздушные и солнечные 

процедуры, организованная детская деятельность), уход домой 
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К режиму дня при неблагоприятных погодных условиях 

              Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 

часов. Прогулка организуется два раза: в первую половину дня-до обеда и во вторую 

половину дня после дневного сна. При температуре воздуха ниже -15 градусов С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится: 

При температуре воздуха ниже -15 градусов С и скорости ветра более 7 м/с для детей до 

4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже -20 градусов С и скорости ветра 

более 7 м/с. 

Прогулка заменяется на: 

 Занятия эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительные) при отсутствии данного вида занятий в этот день по основному 

режиму. 

  Подвижные, спортивные игры 

  Слушание музыки 

  Чтение художественной литературы 

  Игры 

 Самостоятельную деятельность детей 

 

3.4 Организация детской деятельности. 

− Физкультурно — оздоровительная работа. 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливание организма и совершенствованию его функций. Важно 

обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. Обеспечивать 

оптимальный температурный режим (регулярное проветривание, приучать детей 

находиться в помещении в оьлегченной одежде); двигательный режим (рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности). Обеспечивать 

пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. Воспитывать у детей интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне 

занятий. Поощрять участие детей в подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке, самостоятельное использование детьми физкультурного оборудования.. 

Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных игр и 

упражнений. Ежедневное проведение утренней гимнастики. 

− Режим двигательной активности. 

Виды двигательной 

активности 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Первая половина дня 

Утренняя гимнастика 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Подвижные игры до 

образовательной 

деятельности 

5-7 мин 5-7 мин 5-7 мин 5-7 мин 5-7 мин 

Физкультурная минутка 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 

Физкультурные занятия 10-12мин  10-12мин  10-12мин 

Музыкальные занятия  10-12мин  10-12мин  

Прогулка: игровая 

деятельность, подвижные 

игры, самостоятельная 

5-8 мин 5-8 мин 5-8 мин 5-8 мин 5-8 мин 
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двигательная активность 

детей 

Вторая половина дня 

Закаливающие процедуры 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 

Прогулка: игровая 

деятельность, подвижные 

игры, самостоятельная 

двигательная активность 

детей 

3-5мин 3-5мин 3-5мин 3-5мин 3-5мин 

Самостоятельные игры 

детей в помещении и 

прочие виды движения в 

режиме дня 

15мин 15мин 15мин 15мин 15мин 

 

− Воспитательно — образовательный процесс. 

Строится с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. Необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неопределенного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. Одной теме следует уделять не 

менее одной недели. Оптимальный период — 2недели. 

- Комплексно — тематическое планирование. 

Дата  Лексическая 

тема 

Содержание лексической темы 

Сентябрь Детский сад  Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением. 

1 — 3 неделя 

октября 

Я в мире человек Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела, их 

назначении. Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; начальное 

представления о здоровом образе жизни. 

4- 5 неделя 

октября — 

 2 неделя ноября 

Мой дом Знакомить детей с родным городом: его 

название, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом; профессии 

(врач, продавец, полицейский). 

3 неделя ноября — 

4 неделя декабря 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно — 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально — художественной, чтение) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 
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праздника. 

3 — 5 недели 

января 

Зима Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных, диких 

животных и птицах.  

1 неделя февраля 

—  

1 неделя марта 

Мамин день Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно — 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально — художественной, чтение) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

2 — 5 недели 

марта 

Посуда, мебель Ближайшее окружение 

1 — 5 недели 

апреля 

Весна Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей). 

1 — 5 недели мая Лето  Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей). 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

 

− Планирование образовательной деятельности. 

1 Организованная образовательная деятельность. 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз неделю 

Музыка  2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

  

Непрерывная образовательная деятельность 

День недели Время 

проведения 

Наименование  

Понедельник  08.45-08.55   «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка  

09.00-09.10   «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 

Вторник  08.45-08.55   «Речевое развитие» 

Развитие речи   

09.00-09.10   «Физическое развитие» 

Физическая культура    
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Среда  08.45-08.55   «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 

09.00-09.10   «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 

Четверг  08.45-08.55    «Физическое развитие» 

Физическая культура    

09.00-09.10   «Речевое развитие» 

Развитие речи   

Пятница  08.45-08.55   «Физическое развитие» 

Физическая культура     

09.00-09.10   «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование   

 

2 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов проводится ежедневно: 

утренняя гимнастика, комплексы закаливающих процедур, гигиенические процедуры, 

беседы при проведении режимных моментов, чтение художественной литературы, 

прогулки. 

3 Самостоятельная деятельность детей проводится ежедневно: игра, самостоятельная 

деятельность в центрах(уголках) развития. 

− Организованная образовательной деятельности. 

Образовательная 

область 

Направления развития детей Содержание направления 

развития детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 Беседы о поведении, 

уважении, доброте и т.д. 

Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание 

Образ Я; семья; детский сад; 

(беседы, рассматривание 

альбомов) 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Культурно- гигиенические 

навыки, самообслуживание, 

труд 

Формирование основ 

безопасности 

Беседы о поведении в 

природе, на дорогах, о 

безопасности собственной 

жизнедеятельности 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

занятия (беседы) о свойствах 

предметов, материалах. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Занятия (беседы) о 

профессиях, инструментах, 

предметах, облегчающих труд 

людей. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

занятие 

Ознакомление с миром Занятие; беседы. 
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природы 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Занятие 

Художественная литература Чтение произведений по 

данной лексической теме (см. 

список литературы) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству Беседы о музыке, живописи, 

скульптуре, архитектуре, 

литературе, народном 

искусстве; рассматривание 

альбомов 

Изобразительная 

деятельность 

Занятия: рисование, лепка. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Конструирование из 

строительного материала. 

Музыкальная деятельность см. планирование 

музыкального руководителя 

Театрализованная 

деятельность 

Игры — инсценировки, 

постановка спектаклей, 

развитие эмоций, беседы о 

театре. 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Беседы 

Физическая культура см. планирование по 

физической культуре 

Утренняя гимнастика № комплекса  (1 на 2 недели) 

Пальчиковая гимнастика На занятиях, в ходе 

режимных моментах 

Упражнения на координацию 

слов с движениями 

На занятиях, в ходе 

режимных моментах 

 

− Культурно — досуговая деятельность. 

Создание эмоционально-положительного климата в группе, обеспечивать детям чувство 

комфорта и защищенности. Привлекать детей к участию в играх, развлечениях и 

праздниках. Развивать умение следить за действиями сказочных героев адекватно 

реагировать на них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

3.5 Примерный список художественной литературы. 

Русский фольклор. 

Песенки, потешки, заклички. «Пошел котик на Торжок…», «Заяц Егорка», «Наша Маша 

маленькая…», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком…», «Огуречик, огуречик», «Солнышко,  ведрышко…». 

Сказки. «Теремок», обр. М.Булатова; «Маша и медведь», обр. М.Булатова; «Козлятки и 
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волк», обр. К.Ушинского. 

Фольклор народов мира. 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л.Яхнина; «Котауси и Мауси», англ., обр. 

К.Чуковского; «Ой ты заюшка – пострел…», «Ты, собачка, не лай…», пер. с молд. 

И.Токмаковой; «Снегирек», пер. с нем. В.Викторова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. А.Барто из цикла «Игрушки»; В.Берестов «Больная кукла», «Котенок»; 

С.Маршак «Сказка о глупом мышонке»; Н.Пикулева «Лисий хвостик», «Надувала 

кошка шар…»; Н.Саконская «Где мой пальчик?»; А.Пушкин «Ветер по морю гуляет…» 

(из «Сказкии о царе Салтане»); М.Лермонтов «Спи, младенец» (из стихотворения 

«Казачья колыбельная»); А.Барто, П.Барто «Девочка-ревушка»; К.Чуковский 

«Путаница». 

Проза. Л.Толстой «Спала кошка на крыше…»; «Был у Пети и Миши конь…»; Л.Толстой 

«Три медведя»; В.Сутеев «Кто сказал «мяу»?»; Н.Павлова «Земляничка».  

Произведения поэтов и писателей  разных стран.  

С.Капутикян « Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т.Спендиаровой; П.Воронко 

«Обновки», пер. с укр. С.Маршака; Д.Биссер «Га-га-га!», пер. с англ. Н.Шерешевской; 

Ч.Янтарский «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика») пер. с польск. В.Приходько. 

Приложение: 

1 Перспективное планирование воспитательно- образовательной работы с детьми 

второй группы раннего возраста. 

2 Индивидуальная работа с детьми второй группы раннего возраста. 

3 Планирование прогулки с детьми второй группы раннего возраста. 

4 Работа с родителями. 

5 Педагогическая диагностика с детьми второй группы раннего возраста. 

6 Паспорт по организации развивающей предметно — пространственной среды детьми 

второй группы раннего возраста. 
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