


1 Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

            Рабочая программа составлена на основе программы МБДОУ ,,Радуга’’. Программа адресована 

воспитанникам ясельной группы для детей 2- 3 лет, в соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного 

образования. 

         В ряду всех познавательных процессов ощущение и восприятие занимают место первоисточника 

информации в целостном процессе познания: на основе ощущений развивается восприятие, затем память, речь, а 

восприятие является фундаментом для мышления.  

         Особенно это проявляется в дошкольный период, когда сенсорные процессы являются ведущими в ходе 

знакомства ребенка с миром. Поэтому в школах раннего развития и в дошкольных учреждениях необходимо уделять 

внимание развитию всех видов восприятия (слухового, тактильного, зрительного), поскольку отставание в сенсорном 

развитии задерживает интеллектуальное развитие ребенка, что может оказаться невосполнимым на более поздних 

этапах психического развития.  

Виды восприятия определяются характером воспринимаемых свойств, предметов и явлений действительности.  

Каждый вид восприятия ребенок начинает осваивать в определенном возрасте с опорой на предыдущий опыт. 

         Различают следующие виды восприятия:  

- восприятие формы – первый вид восприятия, доступный ребенку в раннем и младшем дошкольном возрасте от 

рождения и до 3 лет, он учится различать предметы прежде всего по форме; 



- восприятие цвета, 

- восприятие величины – наиболее трудное для освоения свойство, поскольку каждый раз эталоном является 

другой предмет; 

- восприятие пространства – формируется на основе опыта через движение тела, конечностей, головы, глаз, к 

которым присоединяются зрительные образы изменяющихся при движении предметов, их пропорций, положения; 

формируется по мере развития двигательной сферы и речи (в словах закрепляются пространственные понятия); 

- восприятие времени – формируется на основе опыта, полученного через действия, эмоциональные переживания 

происходящий жизненных событий, внешние признаки изменения окружающей обстановки и предметов; совокупность 

этих признаков закрепляется в таких понятиях: названиях времени суток, времени года, единиц измерения времени, 

течения времени (быстро, долго, часто, редко, вчера, сегодня, завтра). 

- восприятие движений тела – складывается из ощущений позы тела, конечностей, движений и закрепляется в 

целостный динамичный образ; 

- восприятие особых свойств предметов и явлений – объединение ощущений от разных органов чувств: 

зрительных, вкусовых, обонятельных, осязательных и двигательных, слуховых, которые дают более правильное и 

разностороннее представление о любом предмете или явлении; 

- восприятие целостных предметов – главная задача восприятия, которая осуществляется благодаря комплексному 

объединению информации от всех видов восприятия; 

- восприятие сложных явлений действительности – осуществляется в согласованной работе с интеллектуальными 

процессами мышления, речи, памяти и воображения.   



          Данная работа начинается в раннем возрасте вместе с развитием речи: взрослые обучают ребенка 

восприятию изображений предметов на рисунках, затем восприятию иллюстраций, литературных произведений, 

природы, отношений между людьми, восприятию действий и музыки. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

•  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Устав учреждения.  

 

 



1.1.1.Цели и задачи. 

-Формирование у детей широкой ориентировки в предметном окружении не только ознакомление с цветом, 

формой и величиной предметов, но и совершенствование звукового анализа речи, формирование музыкального слуха.  

- Выяснение смысла предметов и явлений, свойства и их качества. 

- Учить детей выполнять простейшие действия с предметами.  

 

1.1.2. Принципы и подходы. 

Основные принципы формирования Программы: 

•Ведущим принципом данной рабочей программы выступает принцип комплексности, выражающийся в единстве 

подходов к профилактике и коррекции психических нарушений у воспитанников, личностно-деятельностного подхода к 

профилактике и коррекции нарушений речии психических процессов, а также в понимании единства психического и 

речевого развития, взаимосвязи сенсорного,  

умственного и речевого развития. 

•Принципы развивающего обучения, учета зоны ближайшего развития, интеграции образовательных областей в 

организации  

коррекционно-педагогического процесса. 

•Поддержка разнообразия жизни 

•Личностно-развивающий и гуманистический характер деятельности взрослых и детей; 

•Поддержка инициативы детей; 



•Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка 

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

•Возрастная адекватность коррекционного образования; 

•Формирование познавательных интересов детей в деятельности; 

•Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к формированию образовательной Программы 

•культурно-исторический подход,  

•системно-деятельностный,  

•личностный,  

•обоснование соотношение частей  

               В Программе комплексно представлены образовательные области, обеспечивающие развитие личности, 

мотивацию и способностей детей: 

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

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

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 позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 



               Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

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

многообразии стран и народов мира. 

             Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных детской жанров литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

         -эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей(изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 



               Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении: 

Занятия по формированию элементарных математических представлений у детей строится с учетом обще 

дидактических принципов: научности, системности и последовательности, доступности, наглядности, связи с жизнью, 

индивидуального подхода к детям и др. 

 

 

 

 

 



1.1.3.Значиемые разработки и реализации программы характеристики, в том числе, характеристики 

особенностей детей данного возраста. 

 

          Возрастные характеристики детей раннего дошкольного возраста 

Физическое развитие. Детям этого возраста непросто управлять своими движениями. Центр тяжести у них 

расположен выше, чем у взрослых. Большая часть веса приходится на верхнюю половину тела. Поэтому они быстрее 

теряют равновесие, им сложно остановиться на бегу или поймать большой мяч и не  

упасть. Способность совершать движения большой амплитуды: бегать, прыгать, бросать предметы развивается 

быстрее. Это – так называемая грубая моторика. Развитие мелкой моторики, то есть способности совершать точные  

движения мелкой амплитуды кистями рук и пальцами (пользоваться вилкой и ложкой, управляться с карандашом 

и т.д.) – происходит медленнее. 

Социально-личностное развитие. На протяжении раннего возраста происходит все более отчетливая 

дифференциация представлений ребенка о своих возможностях, способностях и действиях, уточняется отношение его к 

себе как к действующему субъекту с одной стороны и определенной уникальной целостности, обладающей 

постоянством черт и характеристик,—с другой.  

Все эти изменения образа себя у ребенка наглядно проявляются в его поведении. К концу второго года все дети 

безошибочно показывают свой носик, глазки, ротик, узнают себя нафотографии, знают, где их место за столом, какую 

одежду надевать на прогулку. Для формирования у ребенка  

представлений о своих возможностях необходимо отмечать успехи каждого малыша, комментировать его 

действия, поощрять настойчивость в деятельности. Обращать внимание ребенка на ошибки следует деликатно; помогая 

исправить их, взрослый должен обязательно поддержать в малыше  

уверенность, что он вскоре все научится делать правильно.На третьем году дети обычно имеют отчетливое 

представление о себе как о мальчике или девочке, а поэтому уже в этом возрасте следует уделять внимание  

формированию у ребенка поло-ролевой идентификации: указывать на особенности прически и одежды мальчиков и 



девочек, предлагать в играх девочкам быть мамой, тетей, няней, мальчикам —папой, дядей, шофером и т.п. Как правило, 

в группах раннего возраста находятся преимущественно  

игрушки «для девочек» (куклы и предметы ухода за ними) и игрушки, «нейтральные» с точки зрения поло-ролевой 

принадлежности (кубики, мячи, пирамидки). Такие традиционные игрушки для мальчиков, как машинки,  

солдатики, рыцари, всадники, игрушечные молотки, плоскогубцы и т.п. часто отсутствуют. Однако в групповом 

помещении и на участке должны быть игрушки, как для девочек, так и для мальчиков. Это не значит, что девочки  

могут играть только с куклами, а мальчики с машинками.  

Каждый вправе играть с теми игрушками, которые ему нравятся, но ассортимент надо подобрать таким образом, 

чтобы стимулировать игры, способствующие поло-ролевой идентификации. Социальные навыки в раннем возрасте 

формируются преимущественно в ходе ежедневных процедур, которые занимают большую часть времени, проводимого 

малышом в группе полного дня. Они не должны рассматриваться как  

простое обеспечение физиологических нужд ребенка. Все процедуры и то, как они проводятся, составляют 

важную часть педагогического процесса. 

     

               Познавательно-речевое развитие. На втором году жизни ребенок при помощи взрослых осваивает 

способы использования предметов. Помимо предметных действий, связанных с бытовой деятельностью, большое место 

в этот период отводится обучению детей обращению с дидактическими игрушками (пирамидками, кубиками, 

вкладышами), а также орудийным действиям - умениям пользоваться несложными предметами-орудиями: палкой, 

чтобы приблизить к себе отдаленный предмет, сачком для вылавливания плавающих игрушек, совком и лопаткой в игре 

с песком и снегом. В процессе овладения действиями с предметами происходит сенсорное развитие детей, 

совершенствуется восприятие предметов и их свойств (формы, величины, цвета, положения в пространстве). Сначала по 

образцу, а потом и по слову ребенок может из двух-трех цветных шариков выбрать один требуемого цвета или из двух-

трех матрешек разной величины (резко контрастных) выбрать самую маленькую. Восприятие окружающего становится 

более точным. В решении задач сенсорного развития существенную роль играет подбор игрушек и пособий разных по 

цвету, форме, материалу. Следует подбирать предметы контрастные по одному из признаков, но сходные по другим 

(например, шарики, кубики одного цвета, но разные по размеру). Разнообразие предметов и их свойств, привлекает 

внимание детей, а подчеркнутое различие и сходство признаков углубляет, уточняет восприятие. Понимание речи 

окружающих развивается довольно легко. Достаточно несколько раз обозначить словом предмет или действие, как 



ребенок запоминает их названия. Работа воспитателя по развитию речи и ориентировки ребенка в окружающем должна 

проходить одновременно.  

                  Художественно-эстетическое развитие. Происходят следующие изменения: овладение сенсорными 

эталонами, которые помогут детям освоить цвета, формы, размеры (однако это не только узнавание, но и развитие 

чувства цвета, формы, поскольку созданы условия выбора, сравнения, предпочтения); обогащение содержания 

творческой деятельности; овладение «языком» творчеств. В этот период совершается качественное изменение в 

творческой деятельности ребенка. Он самоопределяется, проявляет собственное «Я» при создании продуктов 

творчества. Он рисует, лепит для себя, вкладывая в это собственный опыт и свое видение предмета, явления. Обычно 

считается, что это период изображения детьми отдельных предметов, форм. В это время для детей главное -выразить 

свое мироощущение, через цвет, форму, композицию. У детей проявляется предпочтение к тому или иному цвету, 

интерес к детализации, выделению характерных признаков предмета, появляется любимая тематика у мальчиков и 

девочек. 

 

                В раннем возрасте (1 год -3 года)-предметная деятельность и игры с  

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. 

 

 

 



1.1.4. Планируемые результаты. 

К концу года дети должны научиться: знать форму предметов, понятия больше и меньше, цвет предметов, 

выполнять простейшие действия с предметами ( проталкивать, нанизывать, складывать, группировать). 

2 Содержательный раздел. 

2.1. Описание НОД. 

Образовательная область «познавательное развитие» отражает два направления: формирование элементарных 

математических представлений .  

Формирование элементарных математических представлений представлено в двух вариантах. Оба варианта 

соответствуют содержанию базовой программы, но, различны по оформлению. Методологической основой первого 

варианта являются материалы . 

Во втором варианте дано последовательное, примерное содержание образовательной деятельности по следующим 

программным  

вопросам: 

-количество, величина, форма; 

-ориентировка в пространстве; 

-ориентировка во времени. 



                В этом варианте раскрыты вопросы целеполагания и постановки задач, направления деятельности, 

формы работы, обозначены целевые ориентиры.  

               Педагог имеет право выбора и может использовать в своей практической деятельности любой вариант, 

так как их содержательную основу, составляют единые требования Федерального Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, в образовательной области «Познавательное развитие». 

Одним из основных дидактических принципов, на основе которого строиться методика занятий с маленькими 

детьми, является применение наглядности в сочетании со словом. 

В раннем возрасте дети знакомятся с предметами путем наглядно-чувственного накопления опыта: смотрят, берут 

в руки, действуют с ними. Учитывая эту возрастную особенность, на занятиях используют приемы наглядности: 

показывают предмет, дают потрогать, подействовать с предметом. В результате дети получают представление о 

предметах и явлениях наглядным путем. Однако этого недостаточно для развития ребенка. Все что показывают ребенку 

должно быть подкреплено словом. 

                   Важно сочетать наглядные приемы с действиями самих детей. Необходимо управлять активностью 

детей в соответствии с поставленной задачей.  

У детей раннего возраста способность сосредоточиться, внимательно слушать только начинает еще 

формироваться. В силу свойственной детям подвижности им трудно длительное время сидеть спокойно, не отвлекаясь, 

всякое однообразие их утомляет. С этим необходимо считаться. 



             Таким образом, встает вопрос о длительности занятий. Она зависит от характера детской активности на 

занятии и от эмоционального состояния детей. Если по ходу занятия они имеют возможность подвигаться, например, 

встать со стульчика и принести требуемый предмет, занятие может, не утомляя детей, продолжаться 8-10 минут. Если 

же дети находятся в относительной неподвижности, они быстро отвлекаются, перестают слушать и смотреть на то, что 

им показывают. Слушание текста и рассматривание картинок, игрушек длится несколько минут, после чего меняется 

характер деятельности детей: они играют с игрушками, которые им показывали, или воспроизводят игровые движения, 

выполняемые воспитателем. В данном случае смена деятельности предупреждает утомление, и в тоже время решается 

задача учить слушать и понимать текст, так как тематически обе части занятия связаны: дети видят игрушки, слушают о 

них и действуют с ними. 

Большая заинтересованность детей содержанием занятия, возникающие эмоции, которые в этом возрасте 

выражаются обычно открыто, непосредственно, вызывают иногда необходимость продлить занятие на некоторое время.  

Если воспитатель замечает появление у детей признаков утомления (снижается их активность, они становятся 

вялыми, начинают отвлекаться, вертеться), занятие следует закончить и дать детям возможность свободно подвигаться, 

поиграть. 

 Упражнения для сенсорного развития детей 2-3 лет. 

1. Задания на выполнение предметных действий. 

1.1 . Раскладывание однородных предметов на две группы в зависимости от их величины, формы, цвета. 



Целью обучения является фиксация внимания детей на свойствах предметов, формирование у них простейших 

приемов установления тождества и различия величины, формы, цвета, материалом служат однородные предметы двух 

величин, пяти форм, восьми цветов. В ходе обучения детям сообщают слова, необходимые для выполняемых ими 

действий: цвет, форма, такой, не такой, большой, маленький. 

1.2. Размещение вкладок разной величины, формы в соответствующих гнездах. Втыкание цветных грибков в 

отверстие доски такого же цвета. 

Цель обучения - выработка у детей умений соотносить свойства (цвет, форму, величину) разнородных предметов. 

Материалом служат большие и малые вкладыши из дерева и рамки с соответствующими отверстиями, вкладыши пяти 

форм и решетки для их размещения. Используются также деревянные грибочки и деревянные столики с отверстиями. 

Грибочки окрашены в 8 цветов. Соответственно те же цвета включает и окраска столиков. 

2. Элементарные продуктивные действия. 

2.1. Выкладывание мозаики разной величины, формы, цвета по образцу в сочетании со словесным заданием. 

Цель обучения - фиксировать внимание де6тей на том, что величина, форма, цвет могут быть признаком 

разнообразных предметов и использоваться для их обозначения, научить детей осознанно использовать свойства при 

воспроизведении особенностей образца. Материалом служит мозаика разной величины, формы, цвета. В работе с детьми 

используется прием опредмечивания изображения того или иного предмета при помощи элементов мозаики разной 

величины, формы, цвета. Используется мозаика двух величин, пяти форм, восьми цветов.  



2.2. Рисование красками. 

Цель обучения - закрепить у детей отношение к свойствам предметов как к характерным признакам, подвести их к 

самостоятельному выбору цвета, формы, величины для передачи специфики хорошо знакомых предметов. Материалом 

являются краски восьми цветов и разноцветные листы бумаги. 

По каждому из четырех типов заданий следует провести несколько занятий, в которых меняются условия 

выполнения задания. Такое варьирование позволяет включить в задание объекты новой величины, формы, цвета, 

поддержать интерес детей к выполнению задания, а в большинстве случаях и усложнить действие, необходимое для 

образования более совершенных и обобщенных способов ориентировки в свойствах предметов. 

В ходе обучения детей выполнения заданий используются названия величин, форм, цветов, но от детей не 

требуется их повторение и активное воспроизведение. 

Примерные занятия для детей 2-3 лет (один год обучения). 

1. Раскладывание однородных предметов разной величины на две группы 

Цель. Фиксировать внимание детей на величине предметов, формировать у них простейшие приемы установления 

тождества и различия величины. Учить детей понимать слова такой, не такой, большой, маленький.  



Материал. Деревянные круги, квадраты, прямоугольники, овалы и треугольники больших и маленьких размеров. 

Каждому ребенку на занятии одновременно необходимы 5 больших и 5 маленьких предметов одной разновидности: 

одинаковой формы, фактуры и цвета. 

Ход занятия. Воспитатель показывает детям 5 больших и 5 маленьких кругов и поясняет, что у него много разных 

кружков. Показывает детям вначале большие, а затем маленькие круги, он поясняет, что предметы разной величины: 

такие (большие) и такие (маленькие). Перемешав круги, объясняет, что их надо положить таким образом, чтобы в одной 

стороне были большие, а в другой - маленькие предметы. 

Воспитатель приглашает к своему столу кого-либо из детей, предлагает взять по 1 предмету разной величины и 

положить на соответствующее место. Каждый раскладывает по 1 паре предметов разной величины в соответствии с 

образцом (группой предметов такой же величины). Взрослый раздает индивидуальный материал для самостоятельного 

выполнения задания. При этом разные дети получают для группировки предметы разной формы: одни сортируют по 

величине круги, другие - квадраты, третьи - овалы, четвертые - треугольники, пятые - прямоугольники. Каждый 

одновременно оперирует с 5 предметами одной и 5 предметами другой величины одинаковой формы. 

Выполнив задание на группировку больших и маленьких кругов, ребенок может упражняться в группировке 

других фигур. На одном занятии малыш может сгруппировать 2-3 разновидности больших и маленьких предметов. 

В ходе занятия педагог оказывает индивидуальную помощь детям, испытывающим затруднения. Легкость 

сенсорных задач для детей данного возраста относительна. Это объясняется разным уровнем подготовленности ребят, 



пришедших из дома, незакончившейся адаптацией к новым условиям, отсутствие навыков организованного поведения 

на занятиях.  

В занятии принимают участие 8-10 детей. Занятие проводится 1 раз и длится 10-12 минут. 

2. Раскладывание однородных предметов разной формы на две группы 

Цель. Фиксировать внимание на форме предметов, формировать у детей простейшие приемы установления 

тождества и различия формы однородных предметов, учить сопоставлять формы по образцу, ориентируясь на слова 

такая, не такая, разные, одинаковые. 

Материал. Деревянные круги, квадраты, овалы, треугольники, прямоугольники одинакового размера, цвета, 

фактуры. Каждому ребенку для занятия необходимо 5 предметов одной и 5 предметов другой формы. 

Ход занятия. Воспитатель показывает детям перемешанные произвольно 5 кругов и 5 квадратов. Обращается 

внимание на тот факт, что предметы разной формы. Затем объясняют детям, что все их надо рассортировать, отложив 

предметы одной формы в одну сторону, а другой формы - в другую. Воспитатель показывает детям кружок и говорит: 

«Такие игрушки я буду класть в одну сторону, вот сюда». При показе квадрата следует пояснение: «А такие игрушки я 

буду класть сюда, в другую сторону». Приглашая к своему столу по очереди всех малышей, воспитатель предоставляет 

им возможность положить в соответствии с образцом по 2 предмета разной формы. 

Затем раздает всем индивидуальный материал для самостоятельного выполнения задания. Различным детям 

раздается для группировки разный материал. Сначала детям предлагают предметы резко различной формы. Одни 



получают круги и квадраты, другие оперируют с квадратами и овалами, третьим предлагают овалы и треугольники. Тот, 

кто выполнил задание, делает его повторно, но уже с предметами более близкой формы: кругами - овалами, квадратами - 

прямоугольниками и т.п.  

На данном занятии дети могут рассортировать предметы разнообразной формы 2-3 раза. 

Занятие длится 10-12 минут, проводится с детьми 1 раз. 

3. Размещение вкладышей разной величины в соответствующих отверстиях. (Соотнесение по величине.) 

4. Размещение вкладышей разной формы в соответствующих отверстиях. (Соотнесение по форме.) 

5. Раскладывание однородных предметов разного цвета на 2 группы. (Группировка по цвету.) 

6. Размещение грибков 2 цветов в отверстиях столиков соответствующего цвета. ( Соотнесение по цвету.) 

7. Соотнесение предметов 2 заданных форм и величин при выборе из 4. (Соотнесение по величине и по форме.) 

8. Соотнесение предметов 2 заданных форм и величин при выборе из 4. (Соотнесение по форме.) 

9. Размещение грибков со сменой цветовых сочетаний при выборе 2 цветов из 4. ( Соотнесение по цвету.) 

10. Рисование красками на темы «Огоньки ночью», «Листочки деревьев». (Изображение с помощью цвета свойств 

предметов.) 

11. Рисование красками на тему «Апельсин». (Изображение с помощью цвета свойств предметов.) 



12. Выкладывание цветной мозаики на темы «Курочка с цыплятами», «Домики и флажки». (Обозначение с 

помощью цвета свойств предметов.) 

13. Выкладывание из цветной мозаики на темы «Елочки и грибочки», «Гуси с гусятами». (Обозначение с помощью 

цвета признаков предметов.) 

14. Рисование красками на тему «Одуванчики и жук на лугу». (Изображение с помощью цвета свойств предметов.) 

15. Рисование красками по замыслу детей. (Изображение с помощью цвета свойств и признаков предметов.) 

 Дидактические игры для сенсорного развития детей 2-3 лет. 

Игра «Овощной магазин». 

Дидактическая задача. Расширять представления о форме, величине, цвете; развивать навыки сравнения 

предметов. 

Игровая задача. Быть хорошими продавцами, правильно отобрать овощи для покупателей. 

Игровое правило. Не ошибаться при сортировке товара, не сердить директора ежика. 

Ход игры. 

Воспитатель приглашает детей в новый овощной магазин. На прилавке много товара: свекла, картошка, морковь, 

помидоры. Предлагает детям поработать в магазине продавцами. Директор магазина ежик приглашает продавцов и дает 

им задание: разложить по корзинам так, чтобы покупатели могли быстро его купить: отобрать в корзины овощи круглой 

формы. Если дети ошибаются, ежик сердито фыркает. 



Вариант игры. Можно предложить детям развозить овощи с овощной базы на машинах по детским садам, 

магазинам (отбирать овощи только красного цвета; упаковывать овощи большей и меньшей величины). 

Игра «Строим дом».  

Дидактическая задача. Развивать представления детей о форме, величине, цвете. 

Игровая задача. Построить домики для собачки и кошки. 

Игровое правило. Выбрать строительный материал, который понравится собачке и кошке. 

Ход игры. 

Воспитатель приносит в группу собачку и кошку (игрушки), сообщает, что эти животные хотят построить домики, 

и предлагает помощь в строительстве: «Собачка хочет домик из кирпичиков, кошка - из кубиков. Надо ехать в магазин 

строительных материалов. В магазине много товара». 

Дети выбирают нужный материал среди кирпичиков, кубиков и шаров; нагружают товар в машину и везут, потом 

строят домики: из кирпичиков - собачке, из кубиков – кошке. Дети строят домики самостоятельно. Показывают собачке 

и кошке их домики. Животные радуются и весело пляшут. 

Вариант игры. Можно предложить детям строить домики из кубиков разного цвета: собачке - из красных, кошке - 

из синих. 

Игра «Разные кружки для зайца и лисы». 

Дидактическая задача. Развивать представления детей о форме, величине, цвете. 



Игровая задача. Отобрать коврики для зайца и лисы. 

Игровое правило. Правильно отобрать коврики и погрузить на машины соответствующих цветов. 

Ход игры. 

Воспитатель приносит два домика и говорит детям, что один домик для лисы, другой - для зайца. Звери делают в 

домиках ремонт, купили мебель, а на пол решили постелить новые коврики. Предлагает детям помочь зверятам выбрать 

коврики - лиса и заяц любят коврики, похожие на кружки. Воспитатель показывает коврики: зеленые и красные ( 

пластины из строительного набора или листочки цветной бумаги). Дети должны отобрать коврики и погрузить их на 

машину, для лисы - красные кружки, для зайца - зеленые. 

Вариант игры. Предложить детям отобрать коврики большие и маленькие одного цвета; разных цветов, разных 

форм одного цвета. 

Игра «Большие и маленькие мячики». 

Дидактическая задача. Учить различать цвет и величину (большой - маленький);развивать чувство ритма; 

ритмично проговаривать слова. 

Игровая задача. Подобрать мячики для кукол. 

Игровое правило. Правильно подобрать мячи по цвету и величине. 



Ход игры. 

Воспитатель дает рассмотреть мячики разных цветов (синие, зеленые, красные, желтые) и разной величины 

(большие и маленькие). Показывает, как они ритмично подпрыгивают, и приговаривает: 

Прыг да прыг, 

Все прыг да прыг, 

Спать наш мячик  

Не привык. 

Воспитатель выносит две куклы - большую и маленькую - и говорит: «Большая кукла Оля ищет для себя мячик. 

Маленькая кукла Ира тоже хочет поиграть с мячом». Предлагает детям подобрать куклам мячи. Дети отбирают мячи 

нужной величины (большой кукле - большой мячик, маленькой кукле - маленький мяч). Кукла Оля капризничает: ей 

нужен мяч желтого цвета, как ее юбочка. Кукла Ира тоже сердится: ей нужен мяч красного цвета, такой, как ее бантик. 

Воспитатель предлагает ребятам успокоить кукол: подобрать им нужные мячи. 

Также можно использовать следующие дидактические игры: «Подбери петушку перышки», «Подбери попугаю 

колечко», «В гости приехали куклы», «Собери цветок, собери чашку», «Подбери пару» и многие другие. 

2.2. Календарно – тематическое планирование 



Месяц, 
неделя 

Тема Интеграция 
обр. областей 

Цели и 
задачи НОД 

Организация 
развив-й среды 

Кол – во часов. 

Сентя
брь 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Октяб
рь 

1 

 

 

 

«Чудесн
ый мешочек» 

 

 

«Волшеб
ный коврик»  

 

 

 

 

 

 

 

«Золушк
ины 
помощницы» 

 

 

 

Т. Учимся 
собирать природный 
материал 

 

С. Учимся 
аккуратности при 
работе с водой и 
песком. 

 

 

 

 

 

С. Учимся 
основам сервировки 
стола. 

 

 

 

 

 

П. 
Знакомимся с 
понятиями «больше-
меньше, выше-
ниже» 

 

 

П. 
Знакомимся с 
количеством: много-
мало, пустой-
полный. 

 

 

 

 

 

 

Учимся 
классифицировать 
предметы по 
назначению. 

 

Картинки 
листьев, деревьев. 

Листья, 
шишки, ягоды. 

 

Песочница 
или стол для песка и 
воды. 

Ведёрки и 
совочки. 

Формочки. 

 

 

 

Столик, 
скатерть, кукольная 
посуда для чая. 

Куклы и 
зверушки-игрушки 

 

Столик с 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 



 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

«Скатерт
ь-самобранка» 

 

 

 

 

«Осенние 
листья» 

 

 

 

 

 

 

«Бабочки
» 

 

 

С.Повторяем 
правила поведения 
за столом. 

 

 

 

. Учимся 
правильно называть 
предметы на 
картинках. 

 

 

 

 

Т. Учимся 
подбирать рисунок 
для бабочки. 

 

 

 

 

 

Понятия: круглый, 
квадратный. 

 

 

 

П. 
Знакомимся с 
величинами 
«больше – меньше» 

 

 

 

 

П. 
Знакомимся с 
классификацией 
предметов по их 
признакам. 

 

 

 

 

Знакомимся с 
разнообразием 

различной посудой. 

Куклы и 
мягкие игрушки 
разные по величине. 

 

Иллюстрации 
и репродукции 
картин ранней и 
поздней осени. 

Засушенные 
и живые листья 

 

Иллюстрации 
и репродукции 
картин летних 
пейзажей. 

Картинки с 
изображением 
бабочек. 

 

 

 

 

Матрёшка с 
двумя или с тремя 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ноябр
ь 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

«Разберё
м и соберём» 

 

 

 

 

 

«Овощно
й магазин» 

 

 

 

«Внесени
е дидактических 
книг.» Сказки с 
цикличным 
сюжетом. 

 

К. Учимся 
играть в коллективе, 
уступая друг другу 

 

 

 

К.  Учимся 
общению «продавец 
– покупатель» 

 

 

К. Учимся 
рассказывать сказки. 

 

 

 

С. Учим детей 
убирать игрушки 
после игры. 

 

 

видов и форм 
бабочек. 

Воспитываем 
умение видеть 
прекрасное в 
природе. 

 

 

 

 

П. Учимся 
разбирать и 
правильно собирать 
матрёшку и 
пирамидки, 
соответственно 
размеру. 

 

 

 

знакомимся с 
правилами 
посещения 
магазина. 

Воспитываем 
вежливость в 

предметами. 

Пирамидки 
разной величины. 

 

 

«Прилавок 
магазина» 

Муляжи 
овощей разных 
размеров и цвета. 

 

Книги со 
сказками. 

Дид. Игра 
«Перескажи сказку 
по картинкам» 

 

Конструктор 
строительный. 

Картинки 
заборов из разных 
сказок и фотографии 
заборов парков и 
зданий. 

Детский 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 



 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Декаб
рь 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Строим 
заборчик из 
кубиков разной 
величины и 
формы 

 

 

 

 

 

Геометри
ческая мозайка   

( 
крупная) 

 

геометри
ческая мозайк ( 
мелкая) 

 

 

 

 

Развитие 
двигательной 
активности; 

 

 

 

 

 

Поддерживат
ь у детей 
познавательного 
отношения к окр. 
Предметам. 

Развитие 
умения 
использования 
мелкого 
конструктора; Учить 
группировать по 
форме. 

 

обращении с 
продавцом. 

Знакомимся с 
последовательным 
пересказом сказки. 

Прививаем 
любовь к слушанию 
сказок. 

 

П. Знакомим с 
чередованием 
предметов в 
определённой 
последовательности. 

 

Учимся 
укладывать 
предметы 
отличающиеся по 
форме на две 
группы 

 

Учимся 
раскладывать 
предметы по форме 
на 2 группы.. 

 

конструктор. Д. И. : 
построй домик. 

 

 

Детский 
конструктор. 

 

 

Толстая нить, 
бусинки, 
деревянные 
гирлянды. 

 

 

 

Игрушки 
разной формы, сенс. 
Коробка. 

 

 

Одноцветные 
пирамидки из 5 
колец. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Январ
ь 

3 

 

 

4  

 

 

 

 

 

 

 

Последов
ательность ( 
гирлянды) 

 

 

 

 

Волшебн
ый мешочек. 

 

 

 

Формиро
вание сериации 
по размеру. 
Пирамидки. 

 

Потешки: 
жили у бабуси… 

 

Формировани
е 
последовательности; 
накопление 
сенсорно – 
двигательной 
активности. 

 

 

Приучать 
детей класть 
игрушки на место; 
формировать 
умение сравнивать 
игрушки по размеру. 

 

Учить детей 
элементарным 
правилам 
пользования 
конструктором. 

 

Учить детей 
слушать потешки; 
понимать смысл 
слов обозначающих 
количество( много – 

 

Учимся 
нанизывать бусы на 
ниточку. 

 

 

 

 

Укрась 
волшебный ковер. 

 

 

 

Собери 
пирамидку. 

 

 

 

Слушать 
текст и разбирать 
слова. 

 

 

 

Книга с 
потешками. 

 

 

 

 

 

Толстая нить, 
дидактический 
материал. 

 

 

 

Театр 
детский, 
пальчиковые 
игрушки 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 



Февра
ль 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 
мелкой 
моторики кисти 
рук ( 
шнурование, 
нанизывание, 
застегивание) 

 

 

Пальчико
вые игры. 
Зайцы и домики. 

 

 

 

Внесение 
дидактических 
книг. Понятие – 
внутри. 

 

мало) 

 

Учить детей 
правильному 
застегиванию, 
шнурованию. 

 

 

 

Развитие 
мелкой моторики 
рук в игре, 
накопление 
сенсорного опыта. 

 

 

Создать 
ситуацию для 
понимания 
ребенком смысла 
понятия – внутри. 

 

Содействоват
ь появлению 
способности 
выделять признаки 

 

 

Застегни 
кукле пуговицу на 
пальто, зашнуруй 
шнурок на ботинке. 

 

 

                  

Д. И. Театр. 

 

 

 

 

Пальчиковая 
гимнастика, д. и. : 
собери матрешку. 

 

 

Знакомство с 
предметами из 
металла. Д. И. 
Железный кубик. 

 

Дид. 
Материал, матрешки 
из 3 частей. 

 

 

Набор 
конструктора из 
металла, 
деревянные кубики. 

 

Кубики, 
иллюстрации. 

 

 

 

Разрезные 
картинки. 
Иллюстрации 

 

 

Кубики 
разных цветов. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 



Март 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

Апрел
ь 

1  

 

Знакомст
во с предметами 
из металла. 

 

 

 

Поезд ( 
цвет, форма) 

 

 

 

Сказки. 
Детское лото. 

 

 

Поиск 
недостающего 
предмета ( 
анализ) 

 

 

Мы 
матрешки  

и свойства 
предметов. 

 

Формировать  
в окружающей 
обстановке находить 
( один) – ( много), 
учить строить поезд 
из кубиков. 

 

Учить 
сопоставлять 
одинаковые 
картинки. 

 

Умение 
выполнять 
последовательно 
задачу, изучение 
цветов. 

 

Развивать 
мышление, 
воображение, 
мелкую моторику 
рук. 

 

 

 

Д. И. 
Постройка. 

 

 

 

Д. И. Репка. 

 

 

 

Составить 
цепочку. 

 

 

 

Беседа , игра. 

 

 

 

Д. И. 

 

 

Мешочек, 
матрешки. 

 

 

 

Игрушки, 
посуда, картинки с 
цветами. 

 

Игрушки, 
кукольная посуда, 
картинки с цветами. 

 

 

Игрушки , 
геометрические 
фигурки. 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 



 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

( 
величина) 

 

 

Игрушки 
в магазине ( 
количество, 
форма, 
величина) 

 

 

В гостях 
у поваренка( 
посуда).Величин
а, группировка, 
сравнение. 

 

Геометри
ческое лото.( 
форма) 

 

Что 
сначала – что 
потом.( 
порядок) 

Изучение 
форм: круглый, 
квадратный),умение 
определять 
количество. 

 

Формировать 
представление о 
посуде. 

 

 

Формировать 
представления о 
геометрических  
формах( круглый, 
квадратный). 

 

Формировать 
представление о 
последовательности, 
развивать 
мышление, 
воображение, речь. 

Путешествие в мир 
игрушек. 

 

 

 

Д. И. : в гостях 
у поваренка. 

 

 

Д. У. 
Построить дом. 

 

 

 

И. У. 
Пирамидка. 

Пирамидка. 2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 



 

.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

              Для создания оптимальной эмоциональной атмосферы в группе для детей раннего возраста, воспитателю 

необходимо постоянно понимать и формулировать цель своих педагогических действий, соотнося их с задачей 

эмоционального развития: возбуждения, расслабления, организации эмоционально насыщенного общения ребенка с  

взрослым и окружающими и т.д. 

            Решающая роль в создании эмоциональной атмосферы принадлежит воспитателю, его собственному 

настрою, эмоциональности его поведения и, в частности, его речи, а также любовное отношение к детям.  

Планируя свою работу, педагоги раннего возраста стремятся не только научить чему-то нужному ребенка, 

полезному, но и к тому, чтобы каждому малышу в группе было по-настоящему весело и радостно, чтобы всегда его 

ожидали хорошие события в течение всего дня. 

           В процессе организации жизнедеятельности детей в течение последующего времени: 

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

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

- создание положительного эмоционального настроя в группе детей по отношению к поступившему ребенку; 

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

ситуации пребывания в группе ДОУ и т.д. 

- создание атмосферы эмоциональной безопасности в группе ДОУ; 

- вызывать у детей совместные эмоциональные переживания (радость, удивление) в подвижных играх, забавах. 



- развивать умение обращать внимание и реагировать на мимику и жесты взрослого, его интонации; 

- формировать у ребенка позитивный образ своего «я»; 

- закреплять желание и готовность к совместной с взрослым деятельности; 

- учить детей обращаться друг к другу по имени, здороваться, прощаться, проявлять симпатию, сочувствие, 

- развивать у детей умения и навыки выразительно в действиях отражать свое эмоциональное состояния; 

- содействовать оптимизации детско-родительских отношений, поддерживать доброе отношение к маме, папе, 

семейным  близким и т.д.  

Общаясь с малышами, воспитатель организует контакт с ними «на уровне глаз». Он садиться на маленький стул, 

наклоняется к нему, располагается вместе с детьми на ковре, на диване. Это помогает маленьким детям чувствовать себя 

в общении с взрослыми более уверенными. 

Своим примером воспитатель показывает детям образцы доброго внимательного отношения к окружающим, 

поддерживает и поощряет положительные поступки детей. Он организует различные ситуации, помогающие детям 

освоить необходимый социальный опыт, умения совместной деятельности. При этом главное – не поучать, а постоянно 

и естественно приучать детей к правильным поступкам и действиям. 

Эмоциональная речь воспитателя, внимательное, приветливое отношение к детям создает у них бодрое, хорошее 

настроение. Когда педагог что-либо объясняет малышам, разговаривает с ними, то делает это бодро, весело, ласково и 

тем вызывает ответные положительные эмоции, желание заниматься. Стихи, потешки он читает живо, выразительно, 

меняя интонации в зависимости от их содержания, звонко и четко имитируя голоса животных, если они встречаются в 

тексте. Когда же воспитатель разговаривает с детьми сухо, равнодушно, монотонно, невыразительно читает обычно 

веселые, живые, радостные потешки, стихи, они относятся к занятию безразлично, начинают отвлекаться. В таких 

случаях бывает трудно поддерживать их интерес, сохранять желание слушать, смотреть, выполнять предложения 

воспитателя. 



Особое значение имеет материнская функция педагога, проявляющаяся в теплом, сердечном и заботливом 

отношении к каждому малышу, в готовности прийти на помощь, терпеливо и доброжелательно приучать детей к 

совместному образу жизни и посильной для них самостоятельности. Быть веселой, улыбчивой, ласковой, 

изобретательной и терпеливой – обязательное условие успешной работы воспитательницы с малышами. В 

«педагогической копилке» воспитателя всегда должен быть запас различных игровых приемов, занимательных игр, 

шуток, образных импровизаций, прибауток, стишков. 

2.4. Особенности взаимодействия с родителями воспитанников: 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка – это 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Детский сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п.3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в 

информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы. 

 

Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является участие родителей в 

процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с детским садом. При этом формы сотрудничества 

могут быть различными. 

Родители могут выступать: 

в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятельности с детьми; 

в роли эксперта, консультанта или организатора; 

 

Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают себя комфортно, спокойно и 

уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их окружает. 



Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям; 

заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

системный характер работы. 

 

Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье максимально комфортных условий 

для личностного роста и развития ребёнка, возрождению семейного воспитания. 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

Создание единого образовательного пространства. 

Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и учреждений дополнительного 

образования. 

Формирование родительской ответственности. 

Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной деятельности детей. 

Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных семейных и социально – 

средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

 

Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания семьи должны находиться 

личность ребёнка и три основные сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, 

включая связанное с ними микросоциальное окружение. 

Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 

ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с детьми; 

видят, как их ребенок общается с другими; 

начинают больше понимать в детском развитии; 

получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее уважение к ним; 

обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми дома; 

знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 



устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

понять, как родители мотивируют своих детей; 

увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими детьми;  

получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии с другими. 

Полноценное воспитание дошкольника происходит в условиях тесного сотрудничества семьи и дошкольного 

учреждения. Как известно семья является первым и важнейшим институтом социализации ребенка. Но так как 

большинство родителей вынуждено заниматься «поиском» средств существования, дети проводят очень много времени 

(9-10 часов в день) в детских садах. По сути, их воспитанием занимаются педагоги, действующие по специально 

разработанным программам. Но влияние семейного воспитания на формирование личности ребенка играет 

значительную роль.  

 

Установление контакта с семьей 

 

Полноценное воспитание дошкольника происходит в условиях одновременного влияния семьи и дошкольного 

учреждения. Диалог между детским садом и семьей строится на основе демонстрации воспитателем достижений 

ребенка, его положительных качеств, веры в его силы и способности. И педагог, как правило, в такой позитивной роли 

принимается как равноправный партнер в воспитании: ему доверяют, прислушиваются к его советам. 

 

Чтобы родители стали активными помощниками и единомышленниками воспитателей, необходимо вовлечь их в жизнь 

детского сада, постоянно держать в курсе всех событий. 

 

Работа с семьей является сложной задачей, как в организационном, так и в психолого-педагогическом плане. Прежде 

всего, необходимо установить особую форму общения, которую можно назвать "доверительно-деловым контактом". 

Развитие такого взаимодействия предполагает несколько этапов. 

 



Первый этап - трансляция родителям положительного образа ребенка. Благодаря этому с самого начала между 

воспитателем и родителями складываются доброжелательные отношения с установкой на будущее сотрудничество. 

Оправданность данного этапа определяется тем, что в повседневном общении с детьми родители часто фиксируют свое 

внимание лишь на негативных проявлениях. К этому добавляются и тревожные ожидания в отношении поведения 

ребенка в детском саду. Поэтому первый этап может быть обозначен как этап "перестановки акцентов". 

 

Второй зтап - трансляция родителям знаний, которые могут найти применение в семье (особенности общения ребенка 

со сверстниками, совместные со взрослым занятия, игры и т.п.). 

 

В работе используются как традиционные методы и формы, так и творческие, придуманные воспитателями или 

подсказанные жизнью. Перечислим некоторые из них. 

 

Общие собрания с показом видеозаписей деятельности детей. 

Групповые выставки "Дары осени", "Наши любимые игрушки", "Елочные украшения", "Добрые руки мам", "У 

истоков мастерства". 

Выставки детских работ . 

Летний конкурс "Мисс и мистер... года". Родители принимают участие в изготовлении костюмов. 

"Мастерская добрых дел" объединяет всех членов семьи. 

 

 

Третий этап - ознакомление педагога с проблемами семьи в вопросах воспитания ребенка. В этом диалоге взрослых 

активная роль принадлежит родителям. Необходимо пояснить, почему данный этап является третьим, а не первым (что 

казалось бы более логичным). Только на основе достигнутого доверия в общении с воспитателем (в первые два этапа) у 

родителей возникает потребность рассказать об индивидуальных проявлениях ребенка (его вкусах, поведении, 

привычках), причем не только положительных, но и отрицательных. Важно подчеркнуть: позиция воспитателя в диалоге 

не "судейская", а партнерская, без нравоучений и наставлений (общение на равных).  

 

Четвертый этап:Если на первом этапе внешней целью является "перестановка акцентов", а внутренней - 

установление доверительных отношений с родителями, на четвертом этапе внешняя и внутренняя цели совпадают: 



совместное исследование и формирование личности ребенка на основе перестройки стереотипов общения с ним. Девиз 

данного этапа "Давайте узнавать вместе". 

 

Важнейшим результатом содержательного и эмоционально насыщенного общения воспитателя с семьей должна стать 

готовность родителей осуществить коррекцию собственных установок, транслируемых ребенку. 

 

В детском саду ребенок получает образование, приобретает умение взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, 

организовывать собственную деятельность. Насколько эффективно ребенок будет овладевать этими навыками, зависит 

от отношения семьи к дошкольному учреждению. Гармоническое развитие дошкольника без активного участия его 

родителей в образовательном процессе вряд ли возможно. 

 

3 Организационный раздел 

3.1 Психолого – педагогические условия. 

Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (не допустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 



 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают: 

обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся 

у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

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

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

оценку индивидуального развития детей. 

 

 



Характер взаимодействия взрослых с детьми от 2 до 3 лет в соответствии  

с социальной ситуацией развития на данном возрастном этапе 

 
№

  

п

/п 

Показатели, определяющие особенности взаимодействия взрослого с детьми 

1

. 

Сотрудники создают и поддерживают атмосферу доброжелательности и терпимости к процессам адаптации детей к условиям 

детского сада 

2

. 

Взрослые уделяют постоянное внимание моментам поддержания порядка и чистоты в одежде и внешнем виде детей  

3

. 

Используют любой момент в организации жизнедеятельности детей для наполнения его речевым содержанием 

4

. 

Речь взрослых эмоциональна, наполнена яркими сравнениями и эпитетами 

5

. 

Сотрудники развивают в детях способность слушать и понимать речь, объясняя в доступной форме значения слов, 

обозначающих предметы и действия с ними 

6

. 

 Активизируют действия детей с предметами, способствуя осмыслению ими мира вещей и предметов 

7

. 

Взрослые используют в работе с детьми моменты, постоянные по содержанию, времени и деятельности для познания детьми 

норм и правил социальной жизни (введение в жизнь традиций, связанных с организацией режимных моментов) 

8

. 

В общении с детьми взрослые используют диалоговую форму 



9

. 

Взрослый создает условия для предотвращения и преодоления конфликтных ситуаций, определенных сложностями возраста 

(кризис трех лет): 

- агрессии; 

- эгоцентризма; 

- упрямства. 

 

1 Взрослый создает условия для формирования у детей  самостоятельности при выполнении простейших действий по 

самообслуживанию (раздевании, мытье рук, принятии пищи) 

1 Дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который всегда включен в деятельность с детьми. 

 

3.2 Организация предметно – развивающей среды. 

Эмоционально - настраивающий компонент среды: 

При обустройстве эмоционально-настраивающего компонента окружающей среды учитываются и следующие 

условия: 
Цветовое решение в группах раннего возраста спокойное для восприятия, но не однообразное. 

Педагоги заботятся об эстетике окружающей обстановки – в спальнях, в приёмной, при принятии пищи и т.д. 

Заботясь о том, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно в атмосфере детского сада, воспитатели 

продумывают организацию жизни ребенка: удобно ли пользоваться шкафчиком для раздевания, не слишком ли тугой 

кран в умывальной, разнообразны ли игрушки и т.д. 

Дети 3-го года жизни плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, предпочитают стабильность. 

Поэтому, педагоги планируют обстановку помещения группы или ее изменения до прихода детей в группу (замена 

игровых зон – постепенная, с учетом возраста и интересов детей). 

В этом возрасте дети не умеют хорошо взаимодействовать со сверстниками, предпочитая игры рядом. Поэтому, 

педагоги организовывают игровые зоны для одновременной игры для 2-3 человек, а также учесть возможность 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка, т.к. взрослый – это основной партнер в играх и занятиях 

ребенка (большая мебель, удобный подход к игровому уголку). Все игрушки размещаются на открытых стеллажах. 



Педагоги стараются, чтобы материалы были яркими, красочными, привлекательными. Замена игрушек делается 

периодически. Выкладывают их не много, чтобы не затруднять выбор ребенка и не пропадал интерес к ним. 

Эмоционально-развивающая среда группы раннего возраста ДОУ в соответствии с задачами эмоционально-

чувственного развития ребенка включает:  

Центр двигательной активности, 

центр «Песок-вода», 

центр ИЗО-деятельности,   

Побуждение к эмоциональному отклику на игровое занятие и желанию участвовать в совместной игре 

Игровые двигательные модули, 

игровая «жилая комната», 

центр развивающих игр 

Формирование эмоционально-положительного отношения у ребенка к окружающим людям, предметам, 

обстановке элементы некоторых видов театра, центр «ряженья» 

Среда, организованная сообразно доминантам возрастного развития ребенка, помогает обеспечить полноценное 

развитие ребенка и создать эмоционально положительную атмосферу в группе. 

Материалы, применяемые в НОД познании , сенсорики и  в конструировании с детьми 2-3 лет. 

Демонстрационный материал: 

-картинный материал по изучаемым темам; 

-игрушки; 

-муляжи фруктов, овощей, животных; 

-предметные и тематические картинки; 

-наглядно 

-дидактические пособия; 

-иллюстрации; 



-игровые атрибуты; 

Раздаточный материал: 

-разнообразные игры на развитие мелкой моторики рук. 

-конструктор деревянный строительный 

-предметы для экспериментирования 

(пробки, перья ,спилы деревьев, семена  

бобов, фасоли ,гороха, песок вода и пищевые красители бумага разных сортов) 

-шары разного размера  

-кубы разного размера  

-математические наборы  

-однополосные и двух полосные карточки 

-счетный материал 

-геометрические фигуры  

-ленточки , полоски разной длины и ширины. 

 

 

 

3.3 Режим и распорядок дня.  

Распорядок дня устанавливается дошкольным образовательным учреждением самостоятельно с учетом: 

 времени пребывания детей в образовательном учреждении (организации, группе); 



 новых требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013); федеральных государственных требований в сфере дошкольного 

образования; 

 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Москва, «Мозаика - Синтез» 

2010 год); 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) осуществления 

образовательного процесса; 

 времени года и др. 

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

 

 продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа; продолжительность прогулки определяется 

дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий; при температуре воздуха ниже 

минус 15 градусов по С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается; 

 прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - перед уходом 

детей домой; 

 для детей от от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов; 

перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливающие процедуры; во время сна детей в спальне 

присутствуют воспитатель (или его помощника); 

 для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности (НОД) не превышает 10 мин; образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут); допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки; 

 с детьми второго и третьего года жизни НОД по физическому развитию основной образовательной 

программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю; с детьми второго года жизни занятия по физическому 



развитию основной образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в 

групповом помещении или в физкультурном зале; 

 длительность НОД по физическому развитию детей второго года жизни 10 минут; третьего года жизни – 

10 – 15 минут; 

 в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки;  

 перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первую половину дня; для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурные, музыкальные занятия. 

 физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств; 

 двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом 

здоровья, возраста детей и времени года; 

 в детском саду используются следующие формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры. 

- для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и 

спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка; 

 в теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе; 

 закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры; 

 для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья; при организации закаливания реализуются основные 

гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей 

ребенка; 



 в середине учебного года (в январе) для воспитанников организуются недельные каникулы, во время 

которых НОД проводится только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные); 

в летний период НОД проходит 1 раз в день (2-музыкальных, 3-физкультурных); для детей организуются спортивные 

праздники, экскурсии, театрализованные и музыкальные развлечения, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Распорядок дня для детей 3-го года жизни 

Длительность (мин, час) 

1.Прием детей 7.30-8.00 

Утро радостных встреч 

самостоятельная/ взаимодействие с родителями10 мин/10 мин 

2. Утренняя гимнастика подготовка к гимнастике8.00-8.10 

3. Завтрак подготовка к завтраку8.10-8. 40 

4. Непосредственно образовательная деятельность  9.00-9.10 

5. Самостоятельная деятельность детей 9.10-9.40 

6.II- ой  – завтрак 9.50- 10.00 

7. Прогулка 10.00 – 11.00 

8. Личная гигиена, подготовка к обеду 11.00- 11.20 

9. Обед 11.50 – 12.10 

10 Подготовка к сон часу.12.10 – 12.25 



11. Сон 12.25 - 15.00 

12. Полдник 15.25-15.45 

13. НОД 16.00- 16.10 

14. Самостоятельная деятельность (Прогулка в летнее время года, взаимодействие с родителями) 16.10 – 18.00 
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