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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Введение. Ранний возраст – важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

малыш переходит к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, окружающим миром. 

« группа раннего возраста является звеном муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  д/с «Рябинка», обеспечивающим помощь семье в реализации 

комплексного подхода к воспитанию, образованию и развитию детей в возрасте 1,5-2 лет.  

 

 Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным образовательным 

учреждениям, к организации воспитательно-образовательного процесса, выбору и обоснованию 

содержания основных и парциальных учебных программ, результатам и результативности их 

деятельности. 

Современные требования определяют новое представление о содержании и организации модели 

образовательного процесса, ориентированного на личность воспитанника. 

Рабочая программа для 2 группы раннего возраста   разработана   в соответствии с 

Общеобразовательной  программой  МБДОУ д/с «Рябинка», в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для детей  дошкольного возраста. Рабочая  программа  составлена с учетом  развития детей 

1,6- 2-х лет. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной 

общеобразовательной  программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2014 г.).  

Программа адресована воспитателям и специалистам-педагогам, работающим с детьми 1,5-2 лет в 

ДОУ. 

 

Структура и содержание рабочей программы  учитывают  принцип интеграции образовательных 

областей, практико-ориентированное взаимодействие всех участников процесса и мотивации ребенка. 

Программа основана на современных научных представлениях о закономерностях психического 

развития ребенка в раннем возрасте, ведущей роли предметной деятельности и общения со взрослым. 

Исходными теоретическими позициями программы являются положения концепции о генезисе 

коммуникативной деятельности, разработанной выдающимся детским психологом М.И.Лисиной. 

Программа как внутренний образовательный стандарт для детей 1,5-2 лет разработана в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов:  

Нормативно правовая основа для разработки Образовательной программы. 

Федеральный уровень 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.04. 

2014.г. «С изменениями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

6. Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 01.10. 2013 №08-140 

7.Областной закон об образовании  в Смоленской области  N 122-з от 31 октября 2013 года 

Муниципальный уровень 

  8.Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения МБДОУ д/с 

«Рябинка» Вяземского района Смоленской области 

Программа составлена с учетом специфики образования ребенка раннего возраста и сформирована 

как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей раннего возраста 1,5-2 лет и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров). 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса 

для детей  2 группы  раннего возраста  и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

➢ Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, художественного чтения). 

➢ Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

➢ Самостоятельная деятельность детей. 

➢ Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей, в рамках основной  образовательной деятельности,  при 

проведении режимных моментов.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

  

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей  и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Содержание  психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Программа реализуется  через 

следующие разделы: 

  Совместная работа с детьми. 

  Взаимодействие с педагогами. 

  Сотрудничество  с родителями. 

Соотношение обязательной части Программы 60%-и части формируемой участниками 

образовательных отношений  40%. 
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Отличительные особенности Программы: 
 

Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет  Рабочей программы — воспитание 

свободного человека, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, 

имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность. В Рабочей программе большое внимание уделяется- 

воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, Республике Коми, родному городу, 

гордости за их достижения. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. 

Рабочая программа направлена на воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как 

любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

 Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в детях 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей.  Одной из главных задач, которую 

ставит Программа перед воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Рабочая программа 

направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка за счет учета 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение 

режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия 

с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 

поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

Особенности структуры Программы— содержание психолого-педагогической и 

воспитательной работы излагается в Рабочей программе в соответствии с основными видами 

педагогического взаимодействия с детьми раннего возраста – воспитание при проведении режимных 

процессов и воспитание в играх-занятиях – для каждого из которых обозначены основные цели и задачи 

и содержание психолого-педагогической работы, что обусловлено трудностью разделения процессов ухода, 

воспитания и обучения для детей этой возрастной категории. 
В раннем дошкольном возрасте игра — ведущий вид деятельности и присутствует во всей 

психолого-педагогической работе с детьми. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Рабочая программа подчеркивает ценность семьи 

как уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны 

основные формы работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам 

успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования. 
 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель и задачи  программы: 

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 
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Задачи:  

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка.  

2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. Развитие эстетических чувств 

детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение 

воспитанников к искусству и художественной литературе. 

     6.    Развитие познавательной активности 

     7.    Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. 

 

1.3. Принципы и подходы формирования Программы 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. Развивающий 

характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

• сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

• соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»; 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

• принцип интеграции образовательных областей 

 -социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

• в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

• 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. 

• принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и системности 

образования. 

Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 

-признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

-признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; 

-уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие ребенка в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через 
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создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей 

его развития. 

Подходы к реализации Программы 

Подходы к реализации Программы 

• поддержки разнообразия детства; 

• сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 

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

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Подходы к реализации Программы 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие 

каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

- целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации, 

- развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание 

условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных 

особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельностные подходы: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования, 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах 

деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают 

«открытия», узнают новое путём решения проблемных задач, 

- креативность - «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания в 

ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

- овладение культурой - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести 

себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом. 

3.Индивидуальный подход - индивидуализация образования 

- постоянное наблюдение, сбор данных о ребенке, анализ его деятельности и создание 

индивидуальных программ развития; 
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- помощь и поддержку ребенка в сложной ситуации; 

- представление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на 

инициативность, самостоятельность и личностную активность. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие с учётом образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

    

1.4. Значимые характеристики. Особенности организации образовательного процесса в группе. 

Возрастные характеристики особенностей развития детей  1,6 -2-х лет 

Группа функционирует в условиях  10,5 часового рабочего дня,  в режиме 5-ти дневной недели.  

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях села. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

 

 

1.5.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся во 2 группе 

раннего возраста 

 

Возрастные особенности детей раннего дошкольного возраста (1,5-2 года)  

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 

деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой 

характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей двух лет составляет 4-5,5 часов. 

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия 

друг с другом (при участии не более 8-10 человек). 

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

ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» —призма), одновременно 

воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т.п.) и уточняя 

физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 

четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении 

сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — 

маленький синий мяч, большой белый мишка —маленький черный мишка и т.д.). 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и 

сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

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

и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 

примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно 
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используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом 

отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), 

наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго 

года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из 

одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с 

взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность 

общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в 

этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и 

режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируют-

ся, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще 

один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), 

«дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 

Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: 

принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 

одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» 

другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных 

движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к 

концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания 

речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь 

состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он 

осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и 

несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

1.6.     Планируемые результаты освоения основной образовательной программы. 
        Планируемые результаты освоения программы. 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Планируемые результаты освоения программы представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу Программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ДО и образовательным 

процессом.  

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного 

образования (п. 4.1.ФГОС ДО), которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

    . Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте(согласно ФГОС ДО): 

 Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно-фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаши и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; 

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

понимает речь взрослых; знает название окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

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

 Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры применительно ко 2 группе раннего возраста (1,6-2-х лет) 
             Образовательная область «Физическое  развитие» 

Моют руки и лицо, насухо вытираются  после умывания, вешают полотенце на место. 

Прыгают на двух ногах на месте, с продвижением вперёд и т.д. 

Берут, держат, переносят, кладут, бросают, катают мяч. 

Ползают, подлезают под натянутую верёвку, перелезают через бревно, лежащее на полу.  

          Самостоятельно едят. 

 Образовательная область « Социально-коммуникативное развитие» 

Выполняют простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

Наблюдают за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Разворачивают игру вокруг собственной постройки. 

Играют рядом, не мешают друг другу, подражают действиям сверстника. 

Эмоционально откликаются на игу, предложенную взрослым, подражают его действиям, 

принимают игровую задачу. 

Самостоятельно выполняют игровые действия с предметами, осуществляют перенос действий с 

объекта на объект. 

Используют в игре замещение недостающего предмета. 
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Общаются в диалоге с воспитателем. 

Следят за действиями героев кукольного театра. 

            Образовательная область «Познавательное развитие» 
Участвуют в образовании групп из однородных предметов. 

Различают «много» предметов и «один» предмет. 

Различают большие и маленькие предметы, называют их размер. 

Узнают шар и куб. 

Различают и называют предметы ближайшего окружения. 

Называют имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнают и называют некоторых домашних животных и их детёнышей. 

Узнают и называют некоторых диких животных и их детёнышей. 

Различают некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различают некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

Имеют элементарные представления о природных сезонных явлениях.  

Различают основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружают разнообразные постройки, используя большинство форм. 

              Образовательная область « Речевое развитие» 

 Делятся информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобства (замерз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). 

Сопровождают речью игровые и бытовые действия. 

Слушают небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушают доступные им по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном их чтении 

проговаривают слова, небольшие фразы. 

Рассматривают иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

В самостоятельной игре сопровождают речью свои действия. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

Различают красный, синий, зелёный, желтый, белый, чёрные цвета. 

Раскатывают комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук. 

Отламывают пластилин от большого комка маленькие комочки, сплющивают их ладонями. 

Соединяют концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу 

Лепят несложные предметы, аккуратно пользуются пластилином. 

 Узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий – низкий). 

Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

Двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движение с первыми звуками музыки. 

Выполняют движения: притопывают ногой, хлопают в ладоши, поворачивают кисти рук.  

Называют погремушки, бубен. 

 
Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 1,5-2 лет 

 

1  Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 

соответствующими возрасту основными движениями. Проявляет желание 

играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными в соответствии с 

возрастом навыками самообслуживания. Имеет первичные представления о 

себе как о человеке, знает названия основных частей тела, их функции 

2  Любознательный, 

активный 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-

ролевых), проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в 

сезонных наблюдениях. Принимает активное участие в продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование). С интересом слушает 
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сказки, рассказы воспитателя, рассматривает картинки, иллюстрации. 

Проявляет активность в подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений. Проявляет желание самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Выполняет простейшие поручения взрослого. Проявляет интерес к книгам, 

рассматриванию иллюстраций 

3  Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

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

совместным играм небольшими группами. Может по просьбе взрослого или 

по своей инициативе рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, 

событии из личного опыта. Речь становится полноценным средством общения 

с другими детьми. Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, 

пол, имена членов своей семьи. Умеет по словесному указанию взрослого 

находить предметы по названию, цвету, размеру. Отвечает на простейшие 

вопросы: «Кто?», «Что?», «Что делает?» 

4  Эмоционально 

отзывчивый 

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности. Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные по 

возрасту литературно-художественные произведения (потешки, песенки, 

сказки и т. д.). 

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и 

объектов природы (растения, животные). Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения. 

5  Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

Самостоятельно или после напоминания соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. Имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, 

не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. Проявляет 

отрицательное отношение к грубости, жадности 

6  Овладевший 

необходимыми 

умениями и навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. Сооружает элементарные постройки 

по образцу, проявляет желание строить самостоятельно. Ориентируется в 

помещениях группы. 

 

 

 

1.6.Система оценки результатов освоения программы. Мониторинг  достижения  ребёнком 

планируемых результатов освоения ОП ДОУ.  

 

Оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования (в соотв. с п. 3.2.3. ФГОС 

ДО). 

Педагогическая диагностика проводится воспитателями группы. 

Полученные результаты диагностики используются для: 
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1.индивидуализации образования – поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития; 

2.оптимизации работы с группой детей. 

Для проведения педагогической диагностики используются различные методы: 

- Беседа; 

- Наблюдение; 

- Анализ продуктов детской деятельности; 

- Диагностическая ситуация; 

- Диагностическое задание. 

     

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

• Успешность освоения программы каждым ребенком; 

• Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных областей 

всей группой детей; 

     Динамика  изменений  степени освоения  содержания образовательных областей каждым 

ребенком индивидуально  и группой детей в целом за весь учебный год определяется путем сравнения  

результатов, полученных на начало года и на конец года.  Если итоговое значение  по какому – либо из 

параметров ниже 75%, то необходима более активная работа с группой  детей по данному  

направлению. Возможно, педагогу следует пересмотреть методы и формы организации 

образовательной  работы.  Если к концу год показатели развития ребенка оказываются меньше 50 %, то 

разрабатывается  индивидуальная программа мероприятий, способствующих активизации процесса 

развития ребенка. 

Педагоги, реализующие  педагогическое сопровождение воспитанников, отслеживают динамику 

развития каждого ребенка, оценивают эффективность оказываемой ему помощи по результатам 

стартовой, промежуточной педагогической диагностики(мониторинга). 

 
 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПДО 

(- п. 2.11.1., п. 3.2.3. ФГОС ДО 

Мониторинг по направлениям развития  

 н.г. к.г. 

Социально-коммуникативное развитие   

Познавательное развитие   

Речевое развитие   

Художественно-эстетическое развитие   

Физическое развитие   

Показатели физической подготовленности (физические качества): 

Подпись педагогов   

Дата ознакомления и подпись    

 

                                 Инициатива.(интеллектуально-мотивационные характеристики деятельности) 

показатели 
уровни 

н.г. к.г. 

Творческая инициатива (в сюжетной игре)   

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (в продуктивной 

деятельности) 
  

Коммуникативная инициатива (в совместной игровой и продуктивной 

деятельности) 
  

Познавательная инициатива – любознательность  

(впознавательно-исследовательской и продуктивной деятельности) 
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Двигательная инициатива (в различных формах двигательной 

активности) 
  

Подпись педагогов   

Дата ознакомления и подпись    
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Сводная таблица 

уровня овладения навыками и умениями по образовательным областям__________учебный год   

                   группа_____________Количество детей: _____                             Воспитатели:   

 

  

Образовательная 

область 

уровни 

Начало года Конец года 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Кол-во 

дтей 

Пока 

затели 

% 

Кол-во 

дтей  

Пока 

затели 

% 

Кол-во 

дтей 

Пока 

затели 

% 

Кол-во 

дтей 

Пока 

затели 

% 

Кол-во 

дтей  

Пока 

затели 

% 

Кол-во 

дтей 

Пока 

затели 

% 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

            

2. Познавательное 

развитие 

            

3. Речевое развитие             

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

            

5. Физическое развитие             

 Итоговая оценка             

              

 

Сводная таблица 

               уровня достижения детьми планируемых результатов динамики формирования интегративных качеств ______учебный год 

                   группа_____________Количество детей: _____                             Воспитатели:   

 

  

Интегративное 

качество 

 

 

уровни 

Начало года Конец года 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Кол-во 

дтей 

Пока 

затели 

% 

Кол-во 

дтей  

Пока 

затели 

% 

Кол-во 

дтей 

Пока 

затели 

% 

Кол-во 

дтей 

Пока 

затели 

% 

Кол-во 

дтей  

Пока 

затели 

% 

Кол-во 

дтей 

Пока 

затели 

% 

            



 

16 

 

1. «Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно – 

гигиеническими 

навыками» 

            

2. «Любознательный, 

активный» 
            

3. «Эмоционально  

отзывчивый» 
            

4. «Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками» 

            

5. «Способный 

управлять своим 

поведением 

(произвольность)» 

            

6. «Способный 

решать 

интеллектуальные 

и личностные 

задачи, 

адекватные 

возрасту» 

            

8. «Имеющий 

первичные 

представления 

(общая 

осведомленность» 
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9. «Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

деятельности» 

            

 Итоговая оценка             

 

 

        Уровни освоения В-высокий        С-средний     Н-низкий 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с учетом 

используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных 

программ. Отражение части , формирующей участниками   образовательной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности представлено в виде  перспективно-тематического 

плана работы с детьми ( на учебный год), по основным видам организованной образовательной 

деятельности. 

 Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение) с учетом принципа 

интеграции образовательных областей («речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие», 

«физическое развитие») 

 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие». Формы, способы, 

методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

««Социально-коммуникативное развитие» 

 
Теиматитческий  модуль «Социализация». 

Содержание  направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;  формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание  тематического модуля «Социализация» включает  детей  в систему социальных 

отношений через решение следующих задач: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу». 

Сюжетно-ролевые игры. 

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать играть рядом, не 

мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками. 

Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить 

связывать сюжетные действия с ролью. 

Подвижные игры. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. 

Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых 

совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. 
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Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя 

показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский 

двор).Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм).Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить собирать пирамидку 

(башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех 

частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

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

величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 

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

(«Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным). 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать 

внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего ему сочувствие. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных 

детей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Продолжать 

формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные 

просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Воспитывать внимательное отношение 

и любовь к родителям и близким людям. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, изменении его 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Закреплять умение 

называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

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

 

 

Перечень программ и методических пособий 

Программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

Технологии по игровой деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском 

саду. – М.: Просвещение, 1991. 
Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие 

игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

Михайленко Н.А., Короткова Н.А. Организация 

сюжетно-ролевой игры в детском саду. М.: 
Издательство ГНОМ и Д, 2000 

Недоспасова В.А. Растём играя.  

М.: Просвещение, 2003  
Игра дошкольника под. ред. Новосёловой,  М.: 

Просвещение, 1989  

Роль игры в детском саду. Под ред. Усовой 

А.П., Издательство академии педагогических 
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наук РСФСР,Москва,1961 

Бондаренко А.К. Воспитание детей в игре. 
Москва, Просвещение, 1983  

Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской 

игре, М.:, Просвещение, 1982   

 

 

Тематический модуль «Труд»  
Содержание направлено на достижение цели формирования положительного отношения к труду через 

решение следующих задач: 

1. развитие трудовой деятельности; 

2. воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

3. формирование первичных представлений о труде взрослых, его рели в обществе и жизни 

каждого человека»". 

Развитие трудовой деятельности: 

 Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в определенном 

порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой 

ставить хлебницы (без хлеба) и салфетницы. 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

 Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 

Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные 

действия. Поддерживать желание помогать взрослым. В помещении и на участке привлекать 

внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит). Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

  

 Методическое оснащение. 

Программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

Технологии по трудовой деятельности: 

 

Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, 
Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Воспитание детей дошкольного возраста в 
процессе трудовой деятельности. Учебное 

пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – 

М.:  Просвещение, 1987. 
Ребёнок за столом. Методическое пособие. 

Глава »Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: 

Сфера, 2005. 

Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / 
В.И. Логинова. – Ленинград, 1974. 

 

3. Тематический модуль „Безопасность" направлен на достижение целей формирования основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) через решение следующих задач: 
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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». 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не 
причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не разговаривать и не брать предметы и 

угощение у незнакомых людей и т.д.  

 Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нельзя засовывать в 
ухо или в нос —это опасно! 

 Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при спуске и подъеме 

по лестнице; держаться за перила. 
 С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами безопасного для 

человека и окружающего мира поведения. 

 О правилах безопасности дорожного движения. Дать детям элементарные представления о правилах 

дорожного движения: автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофор регулирует движение 
транспорта и пешеходов; на красный свет светофора нужно стоять, на зеленый—двигаться; переходить 

улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку.  

 Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль водитель. В автобусах 
люди едут на работу, в магазин, в детский сад. 

 Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут ездить только со 

взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим; слушаться взрослых и т. д.).  

 Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 
 Формирование предпосылок экологического сознания. Формировать элементарные представления о 

правильных способах взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им 

вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с 
разрешения взрослых. Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 

 

Перечень программ и методических пособий 

Программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. 

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

1.Макеева А.Г., Лысенко И.А. Долго ли 

до беды. М: ЛИНКА- ПРЕСС, 2000 

2.Познай себя. Методическое пособие 

для воспитателей детских дошкольных 

учреждений по основам безопасности 

жизнедеятельности детей. 

Н.Новгород,1999 

 

2.1.2. Образовательная область «Физическое развитие». Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Физическое 

развитие». 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 
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Образовательная область    «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.). 

 

Сохранение и укрепление Физического и психического здоровья детей 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к 

детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык 

пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок — 

пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные 

стороны. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. 

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности.11 

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных 

движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность движений, умение 
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передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

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

 

Перечень программ и методических пособий 

Программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

Кочеткова Н.П. Физическое воспитание и 

развитие детей раннего возраста.  

Тематический модуль «Здоровье»  

Содержание направлено на решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств. 

 

Перечень программ и методических пособий 

Программа дошкольного 

образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

Вариативные программы. 
Технологии и пособия  

по проблеме: «Здоровье» 

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: 

linka- press, 1993. 

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: 
Аркти,  1997. 

Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском 
саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  

2006.  

Современные методики оздоровления детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: 
МДО, 1999. 

Обухова Л.А. Тридцать уроков здоровья,М.:Сфера,1999 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Речевое  

развитие». 

Тематический модуль „Коммуникация" направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; 

 связной речи—диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 

(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи  мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу 

третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для 

общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об 



 

24 

 

интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на 

картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному 

указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей 

и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная 

щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, 

сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто 

пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 

предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
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Перечень программ и методических пособий 

Развитие речи. Коммуникация. 

 

Федосова Н.А. Учусь читать и писать В 3-х 

частях. Экспериментальное пособие. 
Псков- Москва. 1998. 

Гербова В.В. Учусь говорить,_М.: 

Просвещение,2001 

Ознакомление с художественной литературой  

 

 

 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 
Содержание направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через решение следующих  

задач: 

 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

 развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса». 

 Формирование интереса и потребности в чтении 

 Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать 

понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

 Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой для второй 

группы раннего возраста, 

 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также формировать умение слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

 Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

 Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

 

2.1.4.Образовательная область «Познавательное развитие». Формы, способы, методы и 

средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Познавательное развитие 

Содержание ОО «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стр
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ан и народов мира., и направлено на достижение  целей развития у детей 

познавательных интересов. 

Содержание образовательной области „Познавательное развитие" направлено на достижение 

целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития развитие 

познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

1. формирование элементарных математических представлений; сенсорного развития. 

2. формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей». 

1.Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных 

видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками 

части предмета, гладить их и т.д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). 

Формировать умение называть свойства предметов. 

Развитие познавательно-исследовательской  

и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить 

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

расположения строительных форм на плоскости. 

Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам 

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

По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и 

т. п.). 

 

 

2.Формирование элементарных математических представлений. 

 Количество.Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много). 

 Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.) 

 Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

 Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

3.Тематический  модуль «Социальный мир» 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель. 
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Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

 

4. Тематический  модуль «Природный мир» 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в 

игрушках домашних животных кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и 

называть их; узнавать на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) : 

называть их. 

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за рыбками в 

аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи 

(помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, груша и т.д.).Помогать детям замечать красоту 

природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

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

вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег, 

лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на 

санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

Перечень программ и технологий 

Программа дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

Сенсорное развитие (ФЭМП) 

Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей. 

Экология. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ:  

Л. В. Куцаковой  «Конструирование из строительного материала»  

О.В. Дыбина «  Ребёнок и окружающий мир» 

 Н.А. Арапова – Пискарева «Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду» 

 

5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»». Формы, 

способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. Программно-методическое обеспечение 

реализации образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 
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     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.). 

Содержание образовательной области художественно-эстетического развития направлено на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству; 

• Развитие продуктивной деятельности. 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

 «Рисование» 

• Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

• Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

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

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

• Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

• Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором 

рисует малыш). 

• Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

• Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом 

к краю баночки. 

Лепка 

• Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

• Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

• Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней 

для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две 
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вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 

шарика (неваляшка) и т. п. 

• Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Развитие детского творчества 

• Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, 

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

• Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к 

простейшим ассоциациям: на что это похоже. 

• Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять 

ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Приобщение к изобразительному искусству 

• Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

• Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

• Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цвет. 

 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 
 

Перечень программ и методических пособий 

Рисование Программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

О.А. Соломенникова «Радость творчества» 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 
 

 

Лепка Программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

 

Музыка Программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

.Б. Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду» 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. «Гармония» Программа развития 

музыкальности у детей младшего дошкольного возраста (5-год 
жизни). Москва, Центр Гармония, 1999. 
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2.2. Проектирование образовательного процесса  в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 
 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка    

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возра

ст детей 

Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

 
Формы организации  организованной  образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст ( 2-3 года) 

 предметная деятельность 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; 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей первой младшей группы  

в режимных моментах 

 

Режимные моменты 

Распределение 

времени  

в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам  

во время утреннего приема 
от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры  в 1-ой половине дня  

(до НОД) 
20 минут 

Подготовка к прогулке,  

самостоятельная деятельность на прогулке 
от 60 мин. до 
1 ч. 10 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение 

 и деятельность по интересам во 2-ой половине дня 
20 минут 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность на прогулке от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 мин. до50 мин. 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С 

ВОСПИТАННИКАМИ 

 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, поручение, 

задание,. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, , 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: 

чтение, разучивание 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 
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последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. Часть  программы, формируемая участниками 

образовательной деятельности.  
 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации 

используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. Ситуационный подход дополняется 

принципом продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением 

какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей 

и многое другое.  Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования: 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младших 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

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

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

общения и этикета. В сетке непосредственно образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, нашей 

страной и другими странами, безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт воспитанников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

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

материалом); 

 свободное общение воспитателя с детьми. 
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Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и реализуется через: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи игрушкам), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг- система заданий, преимущественно игрового 

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

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

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

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

занимательные задачи. 

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

развлечения, отдыха. 

 
 

Совместная образовательная деятельность воспитателя, детей при организации 

культурных практик в режимных моментах 

 

Вторая группа раннего возраста 
 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности 

и культурных практик в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

ежедневно 

 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей  ежедневно 

Подвижные игры ежедневно 
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Познавательная и исследовательская деятельность 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Творческая мастерская (рисование, конструирование) 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

 
 

 

2.3.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в группе. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени 

и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в группе осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные предметные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры;   

 речевые игры;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;   

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;   

В развитии детской инициативы и самостоятельности соблюдаются следующие требования: 

 развитие активного интереса детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;   

 создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянное расширение области задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенное выдвижение перед детьми более сложных задач, требующих сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрение детской инициативы;   

 тренировка воли детей, поддерживание желания преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентирование воспитанников на получение хорошего результата.  

 необходимость своевременного особого внимания на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;   

 «дозирование» помощи детям;  

 поддерживание у детей чувства гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивание роста возможностей и достижений каждого ребенка, побуждение к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской инициативы 

 
 

 Поощрение познавательной активности   каждого ребенка,       
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 развитие стремления  к наблюдению,   сравнению, обследованию   свойств  и качеств             

предметов;  

 проявление   внимание   к вопросам    детей, создание  ситуаций самостоятельного   поиска 

решения       возникающих проблем. 

 Воспитатель - пример доброго отношения к окружающим: как утешить, угостить, 

обрадовать, помочь;  

 поддержка стремления к положительным поступкам, создание условий для участия детей в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 
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2.3.2.Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в 

поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и 

детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   

здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно-воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой 

помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   

физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных 

и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

  решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

  коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

  проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

  проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению   

инфекционных заболеваний 

  предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

  противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

  дегельминтизация 

  оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
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Оздоровительные мероприятия 

Время года, месяц 

осень зима весна лето 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Эффективное закаливание в повседневной жизни 

Утренний прием на воздухе + + + + + + + + + + + + 

Регулярные прогулки + + + + + + + + + + + + 

Режим теплового комфорта в выборе одежды для пребывания в 

группе, во время прогулок и в ходе проведения двигательной 

активности детей 
  

+ + + + + + + + + + 

Контрастные воздушные ванны (перебежки) 
      

+ + + + + + 

Сон с доступом воздуха (+19, + 17) + + + + + + + + + + + + 

Упражнения бодрящей гимнастики после сна 
  

+ + + + + + + + + + 

Босохождение + + + + + + + + + + + + 

Ребристая доска + + + + + + + + + + + + 

Дорожка с пуговицами + + + + + + + + + + + + 

Умывание прохладной водой + + + + + + + + + + + + 

Коррекционная гимнастика + + + + + + + + + + + + 

Световоздушные и солнечные ванны 
         

+ + + 

Профилактическая работа 

Контроль осанки, осуществления гигиенических процедур + + + + + + + + + + + + 

Подбор мебели с учетом антропометрических показателей + + + + + + + + + + + + 

Режим проветривания, 

ионизация воздуха 
+ + + + + + + + + + + + 

Комплекс неспецифической профилактики ОРВИ и гриппа 
  

+ + + + 
      

Упражнения для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата 
+ + + + + + + + + + + + 

Дыхательные упражнения + + + + + + + + + + + + 

Пальчиковая гимнастика + + + + + + + + + + + + 
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Упражнения для профилактики утомления глаз + + + + + + + + + + + + 

витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

Релаксация  2 – 3 раза в неделю 

Витаминизация 3 – х блюд ежедневно 

Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осеннее – зимний период 

Полоскание рта после еды ежедневно 

Чесночные бусы Ежедневно, по эпидпоказаниям 

музыкатерапия ежедневно 

Медицинские 

Мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

Плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

Антропометрические измерения 2 раза в год 

Профилактические прививки  По возрасту 

Кварцевание По эпидпоказаниям 

Организация и контроль питания детей ежедневно 

Образовательные 

Привитие культурно – гигиенических навыков ежедневно 

Система оздоровительной работы 

 

№ п\п Мероприятия Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

Ежедневно в адаптационный 

период 

ежедневно ежедневно 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагоги, медик 

2. 

2.1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  ф/р 

2.2. Основная образовательная деятельность по физическому развитию 2 р. в неделю Инструктор ф/ры 



 

41 

 

- в зале; 

- на улице. 

1 р. в неделю  Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, велосипеды и др.) 2 р. в неделю Воспитатели 

2.6.  Активный отдых 

- физкультурный досуг; 

-  

 

1 р. в месяц 

 

 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, летом) «День здоровья» 

 

 

1 р. в год 

 

Инструктор ФИЗО, 

Воспитатели, муз. 

Рук. 

2.8. Каникулы (основная  образовательная деятельность не проводится) 1 р. в год (в соответствии с  к 

графиком 

Все педагоги 

 

3. 

3.1. Витаминотерапия Курсы 2 р. в год медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание после 

занятия) 

В неблагопри-ятный период 

(осень, весна) 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание,) 

В течении года медсестра 

 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) период (эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание   

4.1. Контрастные воздушные ванны После дневного сна Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей В течении дня Воспитатели, 

4.4. Мытьё рук, лица Несколько раз в день Воспитатели 

Модель закаливания   детей    

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 

вода 
полоскание рта после каждого приема пищи Ежедневно 3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 

обливание ног после дневной прогулки июнь-август ежедневно нач.t воды +18+20 
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20-30 сек. 

умывание 
после каждого приема пищи, 

после проулки 
ежедневно t воды +28+20 

воздух облегченная одежда в течении    дня ежедневно,в течение года - 

одежда по сезону на прогулках ежедневно,в течение года - 

прогулка на свежем воздухе после занятий, после сна ежедневно,в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от сезона и 

погодных условий 

утренняя гимнастика на воздухе  - июнь-август в зависимости от возраста 

физкультурные занятия на воздухе - в течение года 10- мин.,  

воздушные ванны после сна ежедневно,в течение года 5- мин., 

 на прогулке июнь-август - 

выполнение режима проветривания 

помещения 
по графику ежедневно,в течение года 6 раз в день 

дневной сон с открытой  фрамугой - в теплый период t возд.+15+16 

бодрящая гимнастика после сна ежедневно,в течение года  

дыхательная гимнастика 

во время утренней зарядки, 

на физ. занятии, на прогулке, 

после сна 

ежедневно,в течение года 3-5 упражнений 

 
дозированные солнечные ванны 

 

на прогулке 

 

июнь-август с учетом 

погодных условий 

 

с 9.00 до 10.00 ч. по графику 

до 25 мин.  до 30 мин. 

 

рецепторы босохождение в обычных условиях 
в течение дня 

ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин 

пальчиковая гимнастика перед завтраком ежедневно 5-8 мин 

контрастное босохождение (песок-

трава) 
на прогулке 

июнь-август  с учетом 

погодных условий 
до 10 дмин 
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Двигательный режим 
Виды двигательной активности Объём и периодичность нагрузки (мин) Всего 

Пн Вт Ср Чт Пт 

Утренняя гимнастика 5 5 5 5 5 25 

Организованная деятельность 15  15   30 

Физкультминутки 3 3 3 3 3 15 

Музыкально – художественная ООД  15  15  30 

Двигательная ООД на прогулке     15 15 

Физкультурные упражнения на прогулке  

(индивидуальная работа) 

10 10 10 10 10 50 

Подвижные игры на прогулке (ежедневно 

2 подвижные игры – на утренней и 
вечерней прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч40мин 

Гимнастика после сна 5 5 5 5 5 25 

Дыхательная гимнастика 5 5 5 5 5 25 

Игры – хороводы, игровые упражнения 10 10 10 10 10 50 

Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц 

Музыкальные досуги 20 минут один раз в месяц 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от 
индивидуальных данных и потребностей ребенка 

Итого в неделю 1ч 03 

мин 

1ч 13 

мин 

1ч 03 

мин 
1ч13мин 1ч13мин 6ч05мин 

 
 

  

2.3.3.Игровая деятельность 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возрас¬та. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Игра обладает мощными 

развивающими характеристиками. Она влияет на развитие всех познавательных процессов: 

мышления, внимания, памяти и, конечно же, воображения. 

 Игра организует чувства ребенка и влияет на его поступки. В игре воспроизводятся нормы 

жизни в обществе, правила поведения, моделируются ситуации, близкие к жизненному опыту 

ребенка. 

 С эмоциональной точки зрения технология игры феноменальна и не похожа на другие 

воспитательные технологии. Она предлагает детям удовольствие, разнообразные развлечения и 

одновременно с этим формирует необходимые для жизни в обществе модели нравственного 

поведения. 

 Овладевая знаниями, полученными в ходе игры, ребенок приобщается к культуре страны, в 

которой живет и культуре мира. 

 Игра помогает ребенку усвоить общественный опыт и превратить его в достояние личности. 

Кроме того, в игре ребенок активно общается со сверстниками. Это значительно расширяет его 

умения общения. 

 Именно в игре развивается воля ребенка, поскольку ребенок, овладевая в ходе игровой 

деятельности каким-либо новым для него способом действий, учится преодолевать трудности. 

 В ходе игры развивается умственная деятельность ребенка. Ведь игра требует решения новых, 

постоянно усложняющихся задач.     

Ребенок, следуя правилам игры, должен быстро сообразить, какого поступка ждут от него 

участники игры. Причем он понимает, что его действия должны удовлетворить остальных участников 

игры. 

Задачи работы с детьми по развитию игровой деятельности 1,6 года 

- Стимулировать развитие интереса к совместным играм со взрослыми и детьми, положительный 

отклик на предложение поиграть. 

- Побуждать в играх и повседневной жизни самостоятельно или по указанию взрослого 

воспроизводить несложные образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей 
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литературных произведений, мультфильмов и др.). 

- Развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях; играть на темы из 

окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, мультфильмов с двумя-тремя 

детьми. 

- Выполнять несколько взаимосвязанных игровых действий . 

- В театрализованных и режиссерских играх последовательно отражать некоторые игровые 

действия и имитировать действия персонажей, передавать несложные эмоциональные состояния 

персонажей, используя хотя бы одно средство выразительности- мимику, жест, движение 

- Устанавливать положительные ролевые и реальные взаимоотношения в игре согласовывать 

свои действия с действиями партнеров по игре, помогая им при необходимости, справедливо 

разрешая споры и т. д.; в театрализованных и режиссерских    играх самостоятельно выбирать 

сказку, рассказ и т.д 

 
Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятель-

ности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 
 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности.  

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии 

с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и 

легко трансформируемым. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители. 

2.4.4.Познавательно-исследовательская деятельность.  с детьми1,6- 2--х лет 

Цель современного образования – оказать педагогическую поддержку каждому ребенку на пути 

его развития, самопознания и самоутверждения в этом мире.   

игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем  

сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном персонаже.  

Интеллектуальное развитие личности – это фактически реализация права ребенка быть умным.  

В соответствии с ФГОС ДО, познавательно- исследовательская деятельность является основным 

видом деятельности в детском саду наряду с игровой,, коммуникативной, музыкальной, двигательной, 

изобразительной.   

Задачи: помочь ребёнку свободно ориентироваться, правильно использовать по назначению и 

ценить предметы материальной культуры, которые окружают его в повседневной жизни, дома, в 

детском саду и на улице 
Создание условий для развития познавательной деятельности 

 
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. 

Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность, 

а не просто воспроизведение информации.  

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной 

деятельности.  

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования 

и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорного опыта, наборы для экспериментирования и пр.). 

Содержание исследовательской деятельности детей  
Работа с детьми направлена на создание условий для сенсорного развития в ходе ознакомления их 

с явлениями и объектами окружающего мира. В процессе формирования обследовательских действий 

детей педагогам рекомендуется решать следующие задачи: 

Сочетать показ ребенка с активным действием ребенка по его обследованию (ощупывание, 

восприятие на вкус, запах и т.д.) 

Сравнивать сходные по внешнему виду предметы. 

Учить детей сопоставлять факты и выводы из рассуждений. 

Использовать опыт практической деятельности, игровой опыт. 

Основное содержание исследований предполагает формирование следующих представлений: 

1. О материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево). 

2. О природных явлениях (ветер, снегопад, солнце, вода; игры с ветром, со снегом). 

3. О мире растений  

4.О предметном мире.. 
Представления о предметах, познавательные и речевые умения, отношение к предметному миру 

Задачи Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельност

ь 

с семьей 

Дать отчетливые 

представления  о 

предметах 

ближайшего 

окружения. 

Различать 

близкие 

предметы, точно 

соотнося 

названия с 

предметом. 

Составлять 

первые 

описательные 

рассказы о 

предметах. 

Проявлять 

интерес к 

предметам, 

познанию их 

назначения, 

действиям с 

предметами. 

Наблюдение  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Простейшие 

опыты, 

наблюдения, 

создание  

игровых 

ситуаций. 

Показ 

способов 

действия, 

комментиро

вание 

Прогулки по 

городу 

Накопление 

впечатлений 

Беседы и 

разговоры с 

детьми, 

общение 

 

Собственны

й пример 

родителей. 

Целевые 

прогулки, 

экскурсии. 

Разработка 

маршрутов 

выходного 

дня. 
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2.5. Образовательная часть формируемая участниками образовательного процесса.  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

Перспективное планирование работы с детьми 1,6- 2 года лет по региональному компоненту (проект)  
Тема, цель, итоговое 

мероприятие 

Вид взросло-детской 

партнёрской 

деятельности с 

учётом интеграции 

образовательных 

областей 

Формы организации детско - взрослой 

(партнерской)  деятельности 

Предполагаемая 

самостоятельная деятельность 

Материал и 

оборудование 

Взаимодействи

е с родителями 

1 Мой первый 

маленький Дружок в 

группе 

  

Цель: Содействовать 

усвоению малышом 
первоначальных знаний 

о человеке как о 

социальном существе 

 

Итоговое мероприятие: 

Выставка 

продуктивных работ, 

полученных в 

совместной 

деятельности взрослых и 

детей на тему «Мой 

Дружок» 

 

Праздник «День 

рождения игрушки» 

 

 

 

 

 

 

     

Игровая 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Двигательная 

 

Трудовая 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

Продуктивная 

Игры – манипуляции с игрушками: определить 

место для любимого Дружка, сделать комнату 

для игрушки, покормить Дружка и т.д. 

Словесно-речевые игры  по теме 

Пальчиковые игры «Есть игрушки у меня» и 

др. 
Театрализованная игра (кукольный театр 

«Петрушка») 

Перчаточный театр 

. 

Беседа об игрушках. 

Парные игры. 

 

Экскурсия по групповому помещению.  

Наблюдение в уголке природы. 

Конструирование из напольного и настольного 

строителя «Стул для…», «Столик», «Кроватка» 
 

Хороводные игры «Колпачок», «Раздувайся, 

пузырь» и др. 

Подвижные игры программные (по теме) 

 

Совместная деятельность по уходу за 

игрушкой. 

 

Чтение и разучивание потешек, песенок, 

закличек «Сидит, сидит зайка…», «Сорока, 

сорока» и др. 

 
Слушание рус. нар. мсл. «Зайка», «Сорока» и 

т.д., песенок «Козлик» (муз. И.Арсеева и другие. 

Песни-игры «Танцевать два мишки вышли» 

Игры с любимой игрушкой.  

Рассматривание  персонажа 

кукольного театра Петрушки, 

групповых игрушек. 

Наблюдение за объектами 

живого уголка,  
Конструирование из напольного 

и настольного строителя «Стул 

для…», «Столик», «Кроватка» 

Игры с водой. 

Пальчиковые игры. 

Деятельность по уходу за 

игрушкой. 

Воспроизведение потешек, 

песенок, закличек.. 

Имитация движений в 

хороводных играх. 
 Деятельность в изоцентре: 

Лепка «Угощение для  

неваляшки» (мишки, зайки и 

другое) 

Аппликация «Угощение для 

друзей» 

Рисование «Шарик для 

игрушки», дорисовка некоторых 

элементов рисунка. 

 

Игрушки:  

(неваляшки, 

погремушки, ванька-

встанька, 

Петрушка и другое); 

Атрибуты к 
хороводным, 

подвижным и парным 

играм; 

тазы, рукавички, 

мыло, полотенца; 

напольный и 

настольный 

строитель; 

глина, пластилин, 

солёное тесто и 

другое; 
гуашь и др. материалы 

для изобразительной 

деятельности; 

готовые формы для 

аппликации. 

 

Совместная 

экскурсия по 

родному городу. 

Праздник «Мой 

любимый 

детский сад». 
Участие 

родителей и 

детей в 

празднике «День 

знаний» 

Выставка 

детских работ 

«Моя деревня ». 
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(польс. нар песня) 

 

Лепка «Угощение для  неваляшки» 

Аппликация «Угощение для друзей» 

Рисование «Шарик для игрушки»,,  

2. Давайте 

познакомимся – это 

моя мама 

 
Цель:  Способствовать 

формированию 

представлений ребёнка 

об эмоционально 

близком взрослом – 

маме 

 

Итоговое мероприятие: 

 

Развлечение «С мамой 

хорошо» 
 

Кукольный театр с 

участием родителей 

Игрова 

 

Коммуникативная 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Двигательная 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

 

Продуктивная 

Сюжетная игра с куклой. 

«Дочки-матери». 

Дидактические игры «Узнай свою маму/  по 

внешнему виду, голосу и др.», «Помоги маме 
сделать покупки», «Собери маму на праздник», 

«Сделай маму красивой» и др. с использованием 

фланелеграфа и магнитной доски. 

Ряженье «Мамин сундучок»  

 

Ситуативный разговор по теме,  

беседа о маме  (по фотографиям из фотоальбома 

и иллюстрациям). 

Речевая ситуация «Как мамочка заботится». 

Игры с силуэтным моделированием одежды. 

 
Рассматривание фотографий иллюстраций, 

книг о маме.  

 Наблюдение в уголке природы 

Сбор фотографий и оформление фотоальбома 

«Моя семья» (мамина страничка «Самая, 

самая…»). 

Сбор фотографий по видам деятельности – 

варит, стирает, гладит, готовит и т.д. 

Игра- экспериментирование «Изготовление 

цветных льдинок».  

  

Хороводные игры,  пальчиковые игры 
«Перчатка» и другие. 

Игры малой подвижности, 

Игровые упражнения. 

 

Совместная деятельность с мамой по 

украшению снежных фигур. 

 

 Чтение  потешек, закличек, сказок «Медвежья 

колыбельная» (лат., в пер. А. Ремизова), 

«Знаешь, мама, где я был?» (обр. В.Берестова), 

«Волк и семеро козлят» и другое. 
. 

Слушание «Мамочка моя» (муз В.Войтика, сл. 

А.Пысина,  «Колыбельная зайчонка» (муз. 

Игры с любимой игрушкой, 

персонажем, куклами  и 

ролевыми атрибутами.  

Дидактические, пальчиковые 
игры 

Рассматривание фотографий 

иллюстраций, книг о маме 

семейных фотоальбомов «Моя 

семья» (мамина страничка 

«Самая, самая…»). 

Действия с элементами одежды в 

уголке ряженья 

Игры – упражнения, 

имитирующие действия 

взрослого  (варит, готовит, 
стирает и другое). 

Действия по изготовлению 

цветных льдинок, украшению 

снежных фигур. 

 Имитация движений в 

хороводных играх 

Конструирование из крупного и  

среднего  конструктора 

знакомых построек. 

Игры с водой, красками. 

Деятельность в изоцентре: 
Лепка «Для любимой мамочки 

испеку я прянички». 

Аппликация «Бусы для мамы». 

Рисование «Украсим платье 

маме» и другое. 

 

Атрибуты к 

сюжетным,  

хороводным, 

подвижным играм 
(куклы, посуда, 

мебель, наголовники и 

другое.);  

фланелеграф, 

магнитная доска; 

элементы одежды для 

ряженья; 

семейные фотографии 

(портретного типа в 

полный рост), 

фотоальбом; 
картотека стихов и 

рассказов о маме; 

книжные раскраски; 

глина, пластилин, 

солёное тесто и 

другое; 

гуашь и другие 

материалы для 

изобразительной 

деятельности; 

готовые формы для 
аппликации; 

стаканчики, 

формочки, верёвочки, 

полочки для 

размещения. 

Семейный досуг 

«Наша дружная 

семья». 

Фотовыставка 
ко Дню матери 

«Сердце матери 

– в детях». 

Родительское 

собрание «Я, 

семья, род, 

народ». 
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Карасевой, сл. Н.Френкель) и др. 

 

Лепка «Для любимой мамочки испеку я 

прянички». 

Аппликация «Бусы для мамы». 

Рисование «Украсим платье маме» 

3. Давайте 

познакомимся – это 

мой папа. 

 

Цель: 

Способствовать 

формированию 

представлений ребёнка 

об эмоционально 

близком взрослом - папе 

 

Итоговое мероприятие:  

 

Развлечение «С папой 

хорошо!» 

(Подвижные игры с 

папами) 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Двигательная 

 

Трудовая 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

 

Игры с машинами «Перевези игрушки, 

предметы», сюжетно-ролевые игры «Шофёры», 

«Дорога для пешеходов и машин». 
Дидактические игры «Узнай своего папу/ по 

внешнему виду, голосу и др.», «Помоги папе 

отремонтировать…», «Собери папу на рыбалку», 

«Рыбалка», «Папа занимается спортом» и др. 

Театрализованная игра «Мишка–Топтыжка  

спортсмен» 

 

 Ситуативный разговор о правилах 

пользования лопаткой,  

Беседа о папе  (по фотографиям из фотоальбома 

и иллюстрациям). 
Речевая ситуация по теме. 

 

Экспериментирование с вертушками. 

Сбор фотографий для оформления фотоальбома 

«Моя семья» (папина страничка «Мой папа 

умеет…»). 

Конструирование «Мост для машин». 

Рассматривание фотографий иллюстраций, 

книг о папе. 

 

Хороводные игры. Игровые упражнения. 

 

Совместная деятельность с папой по уборке 

участка. 

 

Чтение и разучивание потешек, закличек: «Эй, 

кузнец, молодец…» (С. Маршак), «Сапожник» 

(польс., обр. Б.Заходера) и др., чтение стихов и 

сказок. 

 

Слушание и исполнение подпевок -  

упражнений «Андрей – воробей» и др., 

слушание «Верхом на лошадке» А.Гречанинов, 
«Смелый наездник» Р.Шуман и др., 

Пальчиковые игры «Кто приехал» и др. 

Подвижные игры с музыкальным 

Игры с любимой игрушкой, 

персонажем, машинами  и 

ролевыми атрибутами.  
Дидактические, пальчиковые 

игры 

Рассматривание фотографий 

иллюстраций, книг о папе, 

семейных фотоальбомов «Моя 

семья» (папина  страничка «Мой 

папа умеет…»). 

Игры – упражнения, 

имитирующие действия 

взрослого  (чинит, рубит, 

забивает и другое). 
Действия по уборке участка. 

Имитация движений в 

хороводных играх. 

Конструирование из крупного и  

среднего  конструктора 

знакомых построек, «Мост для 

машин» и другое. 

Игры с вертушками. 

Деятельность в изоцентре: Лепка 

«Колёса для папиной машины» 

Аппликация «Починим с папой 
заборчик». 

Рисование «Перевезём мячи на 

машине» (нетрадиционная 

техника рисования) и другое. 

 

Атрибуты к 

сюжетным, 

хороводным,  
подвижным играм 

(машины, игрушки, 

предметы, 

наголовники и т.д.); 

удочки, рыбки, 

тазики;  

фланелеграф, 

магнитная доска; 

семейные фотографии 

фотоальбом; 

картотека стихов и 
рассказов о папе; 

книжные раскраски, 

напольный и 

настольный 

строитель; 

глина, пластилин, 

солёное тесто и 

другое; 

гуашь и другие 

материалы для 

изобразительной 
деятельности; 

готовые формы для 

аппликации. 
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сопровождением. 

 

Лепка «Колёса для папиной машины» 

Аппликация «Починим с папой заборчик». 

Рисование «Перевезём мячи на машине» 

(нетрадиционная техника рисования) и другое 

4. Давайте 

познакомимся – это 

мои бабушки и 

дедушки. 

 

Цель: 

Способствовать 

формированию 

представлений ребёнка 

об эмоционально 

близких взрослых – 

бабушках и дедушках 

 

Итоговое мероприятие: 
 

Кукольный театр «В 

гостях у сказки» 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

Сюжетная игра «В гостях у бабушки и 

дедушки». 

Игра – забава «Из бабушкиного сундучка» 
(ряженье). 

Игры – манипуляции с посудой, игры – 

шнуровки. 

Пальчиковый театр. 

Настольный театр «Колобок». 

Игры у дидактического стола (с 

выключателями, телефонным диском и т.д.). 

Дидактические игры  «Узнай свою бабушку, 

дедушку/ по внешнему виду, по голосу», 

«Помоги бабушке на кухне», «Помоги дедушке 

починить», «Позови бабушку и дедушку  
обедать» 

 

Ситуативный разговор, Беседа о бабушках и 

дедушках  (по фотографиям из фотоальбома и 

иллюстрациям). 

Речевая ситуация по теме. Коммуникативные 

игры с использованием малых фольклорных 

форм. 

  

 Обучающие игры с использованием предметов 

и игрушек 

Сбор фотографий и оформление 

 фотоальбома Моя семья» (страничка бабушек и 

дедушек «Мои бабушки и дедушки…»). 

Сбор фотографий по видам деятельности, их 

рассматривание. 

Игра – экспериментирование «Что в шарике» 

Конструирование «Мебель для комнаты 

бабушки и дедушки» (стол, стул, кроватка) 

   

Хороводные игры «Стираем целый день», 

«Колпачок» и др.  

 

Совместная деятельность с бабушками 
«Замешиваем солёное тесто» (для продуктивной 

деятельности)  

Игры с любимой игрушкой, 

персонажами настольного театра 

«Колобок», куклами, машинами  
и ролевыми атрибутами. 

Действия у дидактического 

стола.  

Дидактические, пальчиковые 

игры 

Рассматривание фотографий 

иллюстраций, книг о бабушках, 

дедушках, семейных 

фотоальбомов «Моя семья» 

(«Мои бабушки и дедушки…»). 

Действия с элементами одежды в 
уголке ряженья 

Игры – упражнения, 

имитирующие действия 

взрослого. 

Действия по поручению 

взрослого. 

 Имитация движений в 

хороводных играх 

Конструирование из крупного и  

среднего  конструктора 

знакомых построек, «Мебель для 
комнаты бабушки и дедушки» 

(стол, стул, кроватка) 

Игры со свистульками, шарами и 

другое.  

Деятельность в изоцентре: Лепка 

«Баранки к чаю» 

Аппликация «Яблочный 

компот». 

Рисование «Колёса для тележки 

деда» и другое. 

 

Атрибуты к 

сюжетным,  

подвижным играм 
(посуда, игрушки, 

машины, наголовники 

и т.д.);  

Элементы одежды для 

ряженья; 

Настольный театр 

«Колобок»; 

фланелеграф, 

магнитная доска; 

семейные фотографии 

фотоальбом; 
картотека стихов и 

рассказов о дедушках 

и бабушках; 

книжные раскраски, 

напольный и 

настольный 

строитель;  солёное 

тесто и другое; 

гуашь и другие 

материалы для 

изобразительной 
деятельности; 

готовые формы для 

аппликации; 

полиэтиленовые 

пакеты, шары. 
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художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

Продуктивная 

 

 

 

Совместная деятельность с дедушками 
«Ремонт игрушек» 

Поручение (подача инструмента «Найди такой 

же инструмент в игрушках») 

 

Чтение рус. нар. сказок «Колобок», «Репка» и 

др., чтение и разучивание песенок, закличек, 

небылиц «Кисонька – мурысонька», «Песенка 
бабушки про непоседу» (пер. Ю.Кушака) и 

другое, разучивание стихов о бабушках и 

дедушках 

 

Слушание «Весёлые гуси», «Ладушки», 

«Камаринская» (П.Чайковский) и др. 

 

Лепка «Баранки к чаю» 

Аппликация «Яблочный компот». 

Рисование «Колёса для тележки деда» и другое. 

5. Этот пальчик – Я 

 
Цель: Содействовать 

усвоению малышом 

первоначальных знаний 

о себе 

 

Итоговое мероприятие: 

 

Праздник  

«Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики» 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

Игры с любимыми игрушками. 

Сюжетные игры «Дочки-матери, «Шофёры». 
Дидактические игры «Подбери бантик 

девочке», «Одень куклу Мишу», «Подбери 

игрушку в подарок Тане и Ване». 

Настольный театр «Теремок» 

Пальчиковый театр. 

Игры – забавы с механическими игрушками, с 

мыльными пузырями и др. 

Игра «Узнай свою ладошку» на панно. 

 

Беседа «Мой друг, моя подружка». 

Речевые ситуации, ситуативный разговор по 
теме. 

  

Экскурсия в музей игрушки в старшей группе. 

Решение проблемных ситуаций «Что такое 

хорошо, и что такое плохо…», «Помирились» и 

др. 

Игра - эксперимент в мокрой и сухой зоне «Где 

ладошкам хорошо». 

Наблюдение за объектами и явлениями живой и 

неживой природы.  

Игры с природными объектами, со 

специальными игрушками для 
экспериментирования. 

Сбор фотографий в фотоальбом «Моя 

страничка» (рассматривание на фотографиях 

Разыгрывание небольших 

сюжетов  игр с атрибутами: 
«Дочки-матери, «Шофёры». 

 Игры с любимой игрушкой, 

персонажами настольного театра 

«Теремок», куклами, машинами  

и ролевыми атрибутами. 

Действия у дидактического 

стола.   

Дидактические, пальчиковые 

игры. 

Деятельность в мокрой и сухой 

зоне.  
Наблюдение за объектами и 

явлениями живой и неживой 

природы 

Рассматривание фотографий 

иллюстраций, книг о детях, 

семейных фотоальбомов «Моя 

семья» («Моя страничка») 

(рассматривание на фотографиях 

себя и друг друга). 

Игры – упражнения, 

имитирующие действия 

животных. 
Действия по поручению 

взрослого (убрать за собой 

игрушки) 

Атрибуты к 

сюжетным, 
хороводным,  

подвижным играм 

(куклы, машины, 

игрушки, посуда, 

мебель, наголовники и 

т.д.); 

механические 

игрушки; 

предметы для 

экспериментирования; 

панно « Наши 
дружные ладошки» 

фланелеграф, 

магнитная доска; 

настольный театр 

«Теремок»; 

 фотоальбом; 

книжные раскраски, 

напольный и 

настольный 

строитель; 

глина, пластилин, 

солёное тесто и 
другое.; 

гуашь и др. материалы 

для изобразительной 

Творческая 

выставка мягких 
игрушек 

«Мамиными 

руками». 

Развлечение 

«Вместе 

дружная семья». 
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Трудовая 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

себя и друг друга). 

Конструирование «Диванчик для матрёшек» 

 

Подвижные игры «Медведь и дети», «Кот и 

мыши» и др. 

Игровые упражнения. 

 

Совместная деятельность детей «Убери 
игрушки на свои места». Индивидуальные 

поручения. 

 

Чтение, разучивание песенок, потешек, 

закличек, небылиц, сказок, стихов (Э. 

Мошковская «Митя – сам», А.Барто «Игрушки» 

и др.) 

 

Слушание В.Семёнов «Зайку бросила хозяйка», 

рус. нар. прибаутка «Шапка, да шубка» и др. 

Песни – игры «Повстречались два барашка», 
«Про лягушек и комара» 

Музыкально-дидактические игры «Чей 

голосок» 

 

Лепка «Угощение для подружки, дружка» 

(мячи, баранки, печенье, конфеты и др.) 

Аппликация «К нам гости идут» 

Рисование «Украсим группу» (шары, гирлянды 

и др.)  

Совместное изготовление панно «Наши 

дружные ладошки» 

 Имитация движений в 

хороводных играх 

Конструирование «Диванчик для 

матрёшек» 

 из крупного конструктора и 

другое. 

Игры с механическими 

игрушками. 
Воспроизведение песенок, 

потешек, закличек и другое. 

Деятельность в изоцентре: Лепка 

«Угощение для подружки, 

дружка» (мячи, баранки, 

печенье, конфеты и др.) 

Аппликация «К нам гости идут» 

Рисование «Украсим группу» 

(шары, гирлянды и другое)  

 

деятельности; 

готовые формы для 

аппликации 
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2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников    

Основные цели и задачи 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 
 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обес-

печение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с 

другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство 

решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 
 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

 изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

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

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих 

задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально 

организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, 

сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском 

саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 

воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно 

использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на 

развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык 

фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на 

собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: 

стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 
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интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского 

сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах.  

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 

задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год.  

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

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

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выход-

ного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее 

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

эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал).Для того чтобы 

информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно 

дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях. 
 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое 

образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, 

установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 

отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 

важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе 

личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе 

организации, объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными становятся 

правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское 

просвещение.  

Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. 

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

ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. 

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

конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), 

родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, 

обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, 

группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих 

принципов: 

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

 адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный 

материал; 

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 
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 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 

 

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

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

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам 

воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского 

сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических, 

психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и 

саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 

умений.  

В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить 

как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 
 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

 Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

 Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения 

семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и 

искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов 

и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная де-

ятельность, семейный театр). 

 В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей 

и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного 

отношения к детскому творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего рода 

художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и 

родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально-организованные 

занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); 

встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение 

музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду.  

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

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День 

отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, 

любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в 

возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в 

развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 
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потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации 

проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, создание 

сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю 

, который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и находить время для 

взаимодействия и общения с ребенком. Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна - сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для 

всех семей воспитанников; вторая - вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций. 
 

Перспективный план по взаимодействию с родителями.   

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

дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1.Родительский дневничок  «В первый раз в детский сад» 

2.Анкетирование родителей «Давайте познакомимся». 

3.Консультация «Адаптация ребёнка к дошкольному учреждению» 

4.Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

5.Памятка для родителей  по сопровождению процесса адаптации ребёнка «Ребёнок идёт в 

детский сад»  

6. Здоровый ребёнок  - Консультация «Как уберечь ребёнка от простуды». 

7.Организация выставки детского творчества совместно с родителями  «Осенний 

калейдоскоп» 

8.Оформление портфолио детей: «Давайте познакомимся», «Моё имя», «Моя семья». 

Октябрь 1.Родительский       дневничок    «Игры с малышом осенью» 

2. Консультация «Возрастные особенности психического развития детей 2-3 лет» 

3. Консультации для родителей: 

- «Особенности развития эмоциональной сферы»; 

- «Особенности предметно - отобразительной игры»; 

4. Здоровый ребёнок  - Консультация «Режим - залог нормального развития ребёнка - 

дошкольника». 

5. Проектная деятельность с детьми и родителями «Народная тряпичная кукла» «Игрушка 

– как часть народной  традиции»; 

- «Об истории кукол» 

- фотоматериалы о народной игрушке: «Тряпичные куклы», «Куклы из ниток 
6. Рекомендации родителям младших дошкольников (ПДД) 

 

Ноябрь 1. Родительское собрание «Задачи воспитания и содержания работы с детьми 1 младшей 

группы» 

2.Консультация «Подвижная игра как средство физического, нравственного, духовного 

здоровья и гармонично-развитой личности»  

3. Индивидуальные беседы с родителями.  

4. Беседа «Одежда детей в группе». 

5. Выставка фото ко Дню Матери. «Мамочка – наше солнышко!» 

6. Фотовыставка «Мне хорошо, здесь мамочка» 

7.Памятка для родителей. Тема: «Как помочь птицам зимой». 

8. Консультация для родителей  «Для чего нужны кормушки для птиц» 

9.Здоровый ребёнок «Здоровое питание» 

Декабрь 1.Оформление папки – передвижки «Зима!» 

2. Консультация «Правильное поведение при сезонных изменениях погоды (ПДД)» 
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3.Родителям на заметку: «Как проводить с ребёнком досуг» 

4.Папка – передвижка: «Дети любят потешки» 

5.Здоровый ребёнок «Правила питания детей» 

6. Тематическая выставка совместного творчества родителей  с детьми «Здравствуй гостья 

– Зима!» 

7. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте  детям». 

8.Оформление странички портфолио «Мы читающая семья» 

Январь 1. Консультация «Какие игрушки необходимы детям» 

2. Здоровый ребёнок «Острые инфекционные заболевания верхних дыхательных путей. 

Ангина» 

3.Родительский дневничок «Научите детей узнавать цвета» 

5. Консультация «Шесть заблуждений родителей о морозной погоде» 

Февраль 1. Фотовыставка: «Мой папа, дедушка». 

2.Родительский дневничок «Воспитание ребёнка: роль отца» 

3. Консультация для родителей «Праздники, традиции и быт нашей станицы - праздник  

Масленица» 

«Растим будущего мужчину» 

4.Здоровый ребёнок «точечный массаж при ОРЗ», «Что нужно знать при ОРВИ» 

5.Нетрадиционное родительское собрание  «Путешествие в страну Сенсорику» 

Март 1.Оформление  папки – передвижки: «Весна» 

2. Тематическая выставка совместного творчества родителей  с детьми  «Весна – красна!» 

3. Фотовыставка «Мамочка милая, мама моя, очень сильно люблю я тебя!» 
4.Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

5.Памятка  «Отличие девочек от мальчиков» 

Апрель 1.Родительский дневничок  «Мама, я сам!» 

2. Тематическая выставка совместного творчества родителей  с детьми  «Светлая Пасха!» 

3.Папка – передвижка. «Праздник  – Светлая Пасха!»  

4. Здоровый ребёнок «Вредные привычки» 

5. Оформление портфолио «Как и во что  играют  дети дома» 

6. Создание игр для детей своими руками  (фотоотчет, папки- передвижки) 

7. Встреча –диалог с родителями по результатам мониторинга 

Май 1. Родительское собрание «Игры для детей  трёхлетнего возраста» 

2. Папка - передвижка для родителей  ко  Дню Победы  и  оформление книги «Посещение 

памятных мест» (фото родителей с детьми) 

3. Здоровый ребёнок «Не оставляйте малышей одних» 

4. Советы родителям по соблюдению правил ПДД 

5. Творческий проект с детьми «Одуванчики» 

6. Консультации: 

 «Поговорим о воспитании» 

«Приучаем к порядку»  

«Кризис 3 лет» 
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III. Организационный раздел. 

3.1.Материально-техническиеусловия реализации программы 

3.1.Материально – техническое обеспечение 

. Материально – техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей 

отвечают требованиям охраны труда. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также всестороннему развитию каждого ребенка 

Образовательно-материальное обеспечение 

 

Вид помещения функциональное использование Оснащение  

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

 Развитие элементарных математических 
представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – географических 

представлений 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 
математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Красноярского края, 

карта Железногорска 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 
наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 
деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, паззлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 
массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Спальное помещение  Спальная мебель 
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Медико-социальное обеспечение 

 

Медицинское обслуживание в ДОУ обеспечивают органы здравоохранения. Ответственный за 

медицинскую работу совместно с администрацией учреждения несет ответственность^ 

—  за здоровье и физическое развитие воспитанников; 

—  проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

—  соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

Педагогические работники ДОО прошли бесплатное медицинское обследование, которое 

проводилось за счет средств учредителя. 

Организация питания воспитанников в детском саду осуществляется согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам в соответствии с родительской платой. 

Информационно - методическое обеспечение 

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в электронной форме 

управлять образовательным процессом, создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и 

презентации, формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма, использовать инте-

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи педагогам 

 Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал 
для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный- физкультурный зал 

 
  

Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 
родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 
 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 Магнитофон  
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рактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы. 

При помощи диагностических карт педагоги проводят мониторинг детского развития, фиксируют 

ход воспитательно-образовательного процесса и результаты освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса осуществляется не только лично, 

но и дистанционно — средствами домашней сети и сети Интернет, что предоставляет возможность 

использовать данные, формируемые в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью и осуществлять взаимодействие ДОО с округом и другими орга-

низациями. 

В учреждении оформляется стендовый уголок винформационно-методическом (со сменной инфор-

мацией).  Действует семинар «Внедрение ФГОС ДОв практику ДОУ»  с участием всех педагогов и 

специалистов. Информация о введении ФГОС ДО размещается на официальном сайте, в родительских 

уголках. 

 

3.2. Режим жизнедеятельности детей 1 младшей  группы. 

Режим дня  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима 

влияет и окружающий социум. 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5  часовое пребывание ребенка в детском саду. При 

осуществлении режимных моментов  учитывается:  индивидуальные особенности ребенка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.). 

 

РЕЖИМ  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ 

(холодный период года 

 (Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13) 

 

Режимные мероприятия 2-3 года 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. Игровая деятельность детей. 

Индивидуальные и подгрупповые дидактические, 

самостоятельные  игры.Беседы: «Коммуникация», «Социализация», 

«Познание» Встреча с природой: «труд», «Познание» 

730-810 

(40 мин) 

Утренняя гимнастика:«Физическая культура», «Здоровье» коррегирующая 

гимнастика 

810-815 

(5 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 815-825 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку: «Здоровье», «Социализация», «Безопасность», «Труд» 

Завтрак: «Здоровье». «Социализация» 
825-850 

(25 мин) 

Минутки игры  

Самостоятельная игровая  деятельность детей 
850-900 

(10 мин) 

ЗАНЯТИЕ №1Образовательные ситуации на игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные 
900-910 

(10 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 910-920 

(10 мин) 

ЗАНЯТИЕ №2Образовательные ситуации на игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные 
920-930 

(10 мин) 
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Самостоятельная деятельность детей - 

ЗАНЯТИЕ №3  (по  расписанию занятий) Образовательные ситуации на 

игровой основе: подгрупповые и фронтальные 
- 

Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания: «Здоровье», 

«Социализация», «Безопасность» 
930-945 

(15 мин) 

ПРОГУЛКА.  Образовательные ситуации на игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные.Индивидуальная работа«Физическая культура»,«Безопасность», 

«Здоровье», «Коммуникация»,  

945-1130 

(1ч 45 мин) 

Самостоятельная  деятельность детей  на прогулке 25 мин 

Подготовка к обеду: «Здоровье», «Социализация», «Безопасность», «Труд». 

Обед: «Здоровье», «Социализация», «Безопасность», «Труд» 

1130-1155 

(25мин) 

Подготовка ко сну 1155-1210 

(15 мин) 

СОН 1210-1500 

(2ч..50мин) 

Подъем.«Физическая культура»,«Здоровье», 1500-1510 

(10 мин) 

Подготовка к полднику. «Здоровье» 

ПОЛДНИК 

1510-1530 

(20 мин) 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей, самостоятельная деятельность в центрах 

активности. ( Индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, досуговая,    

игровая деятельность) 

1530- 550 

(20 мин) 

Дополнительное образование 

 
 

Подготовка к прогулке 1550-1600 

(10 мин) 

ПРОГУЛКА. Образовательные ситуации на игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные. 

Индивидуальная работа  «Физическая культура», «Безопасность», «Здоровье», 

«Коммуникация». 

1600-1700 

(1ч) 

Самострельная  деятельность детей на прогулке.  25 мин 

Подготовка к  ужину. Ужин  «Здоровье», «Социализация», «Безопасность», 

«Труд»                     

17.00-17.20 
(10 мин) 

Уход домой. Взаимодействие с родителями. 17.30-18.00 

 

РЕЖИМ  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ 

 (летний оздоровительный период) 

№ п/п Режимные моменты 

 

время 

 

 

1. Приём детей на участке, игры, наблюдения, утренняя гимнастика 

на улице 

7.30 – 8.20 

2. Возвращение с участка 8.20 – 8.35 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 

4. Игры, подготовка к прогулке, занятиям, выход на прогулку 9.00 – 9.30  

5. Занятие, развлечение  на участке 9.30 – 9.45 

6. Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 9.45 – 11.30 

7. Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.25 –11.45  

8. Подготовка к обеду, обед 11.45 –12.30 

9. Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 –15.15 

10. Подъём, гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры 15.00 –15.20 
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11. Подготовка к полднику, полдник  15.25 –15.50 

12. подготовка к прогулке, прогулка 15.50 –17.00 

13. Ужин 

 

17.10 –17.30 

14 Игры детей на  улице, уход детей домой 17.30 –18.00 

 

 

3.3.Учебный план   на  2020/2021 учебный год 

Пояснительная записка к  учебному плану 

Учебный план группы раннего возраста  МБДОУ д/с «Рябинка», реализующего 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных направлений и объем 

времени, отводимого на организованную образовательную деятельность. 

В Плане предложено распределение количества НОД, дающее возможность 

использовать модульный подход, строить сетку занятий на принципах дифференциации 

и вариативности.  

В План включены пять направлений, обеспечивающие познавательное развитие, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, речевое и физическое 

развитие детей. 
        

      

 

. Количество занятий и временный  регламент  соответствует возрасту детей и направлениям 

программы, что необходимо для организационной деятельности в течение недели.   

          Обязательная  часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 %) от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования). 

 В обязательной части обозначены направления развития воспитанников, которые усваиваются 

воспитанниками за счет реализации соответствующих разделов комплексной программы и внедрения 

парциальных программ по отдельным направлениям развития. . 

       Часть Программы, формируемая  участниками образовательной деятельности позволяет 

более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги и учитывать специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс В части Программы, формируемой  участниками образовательной 

деятельности учитываются особенности и индивидуальный характер развития образовательного 

учреждения, приоритетное направление развития воспитанников ДОУ. Региональный компонент в 

учебном плане ДОУ не выделяется в отдельную часть, а реализуется в интеграции в ООД по всем 

направлениям развития и в свободной деятельности 

Годовой календарный график 

 
п/п 

 
Периоды учебного года Дата, время  

1.  Дата начала учебного года  01.09.2022. 

2.  Дата окончания учебного года  31.05.2023. 

3.  Летний оздоровительный период  01.06.2022. -31.08.2022. 

4.  Каникулы  01.01.2023 - 10.01.2023. 
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5.  Адаптационный период  03.08.2022 - 31.08.2022 

6.  Мониторинг  (педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребёнка) 

12.10.2022 - 16.10.2022. 

11.05.2023- 14.05.2023. 

 

7.  Праздничные (нерабочие) дни В соответствии с 

производственным 

календарём на 2022-2023 

учебный год 

 
Структура образовательного процесса в ДОУ 

1.Утренний образовательный блок – продолжительность с 7.30 до 9.00 часов 

– включает в себя: 

Совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

Свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов – 

представляет собой организационное обучение в форме непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

3. Вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 18.00 часов – включает в 

себя: 

Деятельность детей в объединениях по интересам/ индивидуальную 

работу; 

Самостоятельную деятельность ребенка и его совместную 

деятельность с воспитателем; 

Организационное обучение в форме  организованной  

образовательной деятельности. 

В летнее время проводится   1  ООД в день (в течение недели – 3 физкультурных и 2 музыкальных). 

В  летний период  организуется физкультурно-оздоровительная и художественно-эстетическая   

деятельность. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

         В  учебном плане  распределена  основная организованная образовательная деятельность в  

соответствии с изменениями   СанПиН 2.4.1. 3049-13 , Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.04. 2014.г. «С изменениями СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», дающая возможность  использовать  модульный подход к 

воспитательно-образовательному процессу.  

Для раннего возраста от 1,5 до 3 лет организованная образовательная  деятельность должна составлять 

не более 1,5 часа в неделю (игровая,  музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной  деятельности составляет не более 

10 мин. Допускается осуществлять организованную образовательную деятельность в первую и вторую 

половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года организованная образовательная  деятельность 

осуществляется на участке во время прогулки 

Объем учебной нагрузки   в течение  недели  определен в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию  и организации режима работы 

дошкольного учреждения с   СаНПиН  для ДОУ от 15.05.2013 № 26 г. Москва, Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.04. 2014.г. «С изменениями СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству. 

Учебная нагрузка: 

2-я  группа раннего возраста            В первой и второй половине дня : игры- занятия –два ,  
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(1.6-2  года) 
не более 8-10 минут 

Максимально допустимый  объем недельной нагрузки  , для детей дошкольного возраста  составляет: 

2 группа раннего возраста   1.6-2года 10 занятий 

 

   Для детей 2 группы  раннего возраста   от  1.6 до 2 лет планируются  не более 10  ООД (развитие речи,  

дидактические игры, развитие движений,  музыкальные и др) ,допускается проводить  одно занятие во 

вторую половину дня .  

     В середине  ООД статического характера проводят физкультминутку , не более 1-3  минуты. Перерывы 

между занятиями  -не менее 10 минут.  

              В соответствии с СанПиН предусмотрено проведение подгрупповых занятий с детьми . 

        В соответствии с основной образовательной  программой воспитатель может варьировать место ООД 

в педагогическом процессе, интегрировать  содержание различных  видов занятий в зависимости  от 

поставленных  задач  обучения  и воспитания, заменять их другими формами.В середине времени , 

отведенного на непрерывную  образовательную деятельность , проводят физкульминутку. Организованная 

образовательная деятельность проводится  в виде  развивающих  проблемно- игровых  и практических  

образовательных ситуаций в соответствии с  образовательными областями, строится с учетом  принципа 

интеграции  ,  в соответствии с  возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

                    ООД , требующие  повышенной познавательной  активности и умственного  напряжения 

детей,   проводятся в первую половину  дня   в дни наиболее  высокой работоспособности  детей( вторник, 

среда). Для профилактики утомления  сочетаются   указанные занятия с  физкультурными, музыкальными. 

С целью  переключения детей на творческую  активность и динамическую деятельность  для снятия  

физического и умственного  напряжения, повышения  эмоционального тонуса  организма  в режим  работ 

всех групп   введено проведение ежедневных  игровых пауз  между занятиями, длительностью не более 10 

минут.  На занятиях по художественному творчеству проводятся пальчиковая и офтольмологическая  

гимнастики. 

           В период  адаптации  к условиям  детского сада, дети освобождаются  от специально  

организованной деятельности, основной  познавательной и  творческой  деятельностью  ребенка в этот 

период является игровая деятельность. Обучение новому материалу впоследствии  ведется индивидуально 

по подгруппам.   

      Решение программных образовательных  задач  предусматривается в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

➢ Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, художественного чтения). 

➢ Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

➢ Самостоятельная деятельность детей. 

        ➢ Взаимодействие с семьями. 

        

  В образовательном процессе реализуется парциальная  программа 

«Основы безопасности» Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., Стеркиной Р. Б 

 

Педагогические технологии  
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«Познаю мир»  Методические рекомендации для воспитателей. Гризик Т.И. 

 «Физическая культура – дошкольникам». Л.В. Пензулаева. 

  

Образовательная 

область 

(обязательная 

часть- 

  Виды организов.образов.деятельности Кол-во и время занятий 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП - 

Познание. Мир природы 1/10мин 

 

Познание. Социальный мир (приобщение к 

социокультурным ценностям) 

- 

Речевое развитие 1/10мин 1/10мин 

Чтение художественной .литературы В   режимных моментах 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1/10мин 

Лепка 1/10мин 

Аппликация - 

Конструктивное моделирование 1/10мин 

Музыкальная деятельность 2/10мин 

Физическое развитие Физическая культура     2/10мин 

Физическая культура    на прогулке 1/10мин 

Здоровье (Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни) 

В режимных моментов и 

через интеграцию с 

другими образовательными  

областями 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация В режимных моментов и 

через интеграцию с 

другими образовательными  

областями 

Труд В режимных моментов и 

через интеграцию с 

другими образовательными  

областями 

Основы безопасности жизнедеятельности В режимных моментов и 

через интеграцию с 

другими образовательными  

областями 

 

Кол-во занятий  в неделю 10 

Кол-во занятий  в год 360 

Объем недельной учебной нагрузки на одного 

ребенка   (в часах) 
1ч.40мн. 

 
Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Познав.исслед. 

Мир природы 

9.00 - 9.10 

2. Музыка  

15.40 – 15.50 

1.Развитие речи 

9.00 - 9.10 

2.Физкультура 

15.40 – 15.50 

1. Худ. творчество. 

Рисование 9.00 - 9.10 

2. Музыка 

15.40 – 15.50 

1. Худ. творчество. 

Лепка 9.00 - 9.10 

2. Физкультура 

15.40 – 15.50 

1.Социальный мир.  

9.00 - 9.10 

2. Физкультура 

(на прогулке) 10.20-

10.30 
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3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Задача педагогов группы наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Задачи педагога по организации досуга для детей группы  

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к 

новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки.  

Традиции в группе: 
«В кругу друзей». Ежедневно утром проводится «круг» в помещении группы, в 

котором дети учатся думать, рассуждать, иметь свое мнение. В кругу дети могут рассказать о 

своей любимой игрушке, которую принесли в детский сад, о домашнем животном и т.д. 
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Ежедневное звучание музыки русских и зарубежных композиторов в группе. Сон под 

спокойную классическую музыку. 

«Минутка тишины» (отдыха) - ежедневно. 

Колокольчик. Используется для привлечения внимания детей в группе. 

Поздравления ребенка с Днем рождения. Дети в кругу поздравляют именинника, говорят 

свои пожелания, рисуют общий рисунок-подарок. 

  Комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. 

педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 
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Комплексно - тематическое планирование в 2-ой   группе раннего возраста 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 
мероприятий 

Адаптация к 

ДОУ. Детский 

сад 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, 
кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому 
саду, воспитателю, детям. 

1 сентября - 20 

октября 

 

Осень Формировать элементарные представления 

об осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать первичные 
представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Расширять знания 

о домашних животных и птицах. Знакомить с 
особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

21 октября -  

5 ноября 

Развлечение «Осень». 

Сбор осенних листьев для 

украшения группы и участка 
к развлечению Выставка 

детского творчества. 

Я    в мире 

человек.  
Я расту 

здоровым 

Дать представление о себе как человеке; об 

основных частях тела человека,   их назначении.  
Формировать представления о значении каждого 

органа для нормальной жизнедеятельности человека: 

глазки - смотреть, ушки - слышать, носик - нюхать, 
язычок - пробовать, определять на вкус, ручки - 

хватать, держать, трогать, ножки - стоять, прыгать, 

бегать, ходить, голова - думать, запоминать, 

туловище - наклоняться и поворачиваться в разные 
стороны. Закреплять знание своего имени, имен 

членов семьи. Формировать навык называть 

воспитателя по имени  и отчеству.  
Организовывать разнообразные подвижные 

игры с простым содержанием, несложными 

движениями, создавать для детей условия для 

движения в течение всего дня. Знакомить с 
правилами поведения в детском саду начальные   

представления   о здоровом образе жизни. 

15 ноября -  

14 декабря 

Совместное с родителями 

чаепитие. Создание 
коллективного плаката с 

фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас хороший 

Мониторинг  17-21 октября Стартовая диагностика 

 Новогодний 

праздник 

Организовывать      все      виды детской 

деятельности       (игровой, коммуникативной, 

трудовой,    познавательно -исследовательской, 
продуктивной,    музыкально- художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

15 декабря — 

31 декабря 

Новогодний утренник. 

Зима Формировать элементарные представления о 
зиме (сезонные изменения  в природе, одежде людей,  

на участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

1-31 января Зимнее развлечение. 
Выставка детского 

творчества 

Мой дом Знакомить детей с родным городом, его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 
поликлиника), с транспортом, профессиями: 

воспитатель, младший воспитатель, повар, 

медицинская сестра, врач, продавец, т. .е. из 
ближайшего окружения 

1 -14 февраля Тематическое развлечение 

«Мои любимые игрушки» 
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Мамин день Организовывать      все      виды детской 

деятельности       (игровой, коммуникативной, 
трудовой,    познавательно исследовательской, 

продуктивной,     музыкально художественной, 

чтения)   вокруг  темы   семьи,   любви   к маме, 

бабушке 

15 февраля — 

8 марта 

Мамин праздник (чаепитие 

вместе с мамами). 
Изготовление открыток для 

мам. 

Творческая 

мастерская 

«Моя 
любимая 

игрушка» 

Дать представления об окружающих детей 

игрушках (как называются, из чего сделаны, как с 

ними можно играть). 
Создавать ситуации, где дети смогут решать 

маленькие «проблемы», возникающие у игрушек. 

Знакомить   с   народным   творчеством на 

примере народных игрушек, игрушек-забав. 
Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). Использовать фольклор 

при организации всех видов детской деятельности. 

9-31 марта Игры--забавы. Праздник 

народной игрушки. 

Весна Формировать элементарные представления о 
весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей,  на участке детского сада). Расширять знания 

о домашних животных и птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

1-23 апреля Праздник «Весна». 
Выставка детского 

творчества. 

Я и мир 

вокруг 

Дать представления о себе как человеке, о 

ближайшем окружении (группа, детский сад, участок 
группы, взрослые). Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи, сотрудников группы. 

Формировать навык называть воспитателя по имени 
и отчеству. Формировать первичное понимание того, 

что такое хорошо, что такое плохо. 

24 апреля -  

9 мая 

Совместное чаепитие 

«Мир вокруг» 

Мониторинг  10 - 17 мая Оценка  планир 

результатов ОП 

Лето Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде людей,  
на участке детского  сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах, об овощах, фруктах,    

ягодах.    Знакомить    с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких 

стран. 

18 - 31 мая Развлечение «Здравствуй, 

лето!» 

В летний период детский сад работает в каникулярном   режиме 
В  летний период  организуется физкультурно-оздоровительная и 

художественно-эстетическая   деятельность.  

 

1июня —  
31 августа 
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3.5.Особенности организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда отвечает требованиям: 

1) Насыщенность  

2) Трансформируемость  

3) Полифункциональность  

4) Вариативность  

5) Доступность  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

3.6. Развивающая среда,  формируемая  участниками образовательного процесса  

 

Направления 

развития 

Центр Основное 

предназначение 

Оснащение 

Физическое 

развитие 

Физкультурн

ый уголок 

Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы и бега, 

тренировки равновесия: (валик 

укороченный (длина 30 см, диаметр 

30 см); коврики, дорожки массажные 

(для профилактики плоскостопия); 

горка детская; шнур длинный; 

мешочки с песком; 

Оборудование для прыжков: мини 

мат; обруч плоский, цветной; палка 

гимнастическая, длинная; скакалка. 

Оборудование для катания, 

бросания, ловли: корзина для 

метания мячей; мяч резиновый; мяч 

шар надувной; обруч малый; шарик 

пластмассовый; мешочек с грузом. 

Оборудование для ползания и 

лазания: лесенка-стремянка 

двухпролетная;  

Оборудование для 

общеразвивающих упражнений: мяч 

массажный; мяч резиновый; 

Нестандартное оборудование. 

Атрибутика к подвижным играм 

(шапочки, медальоны). 



 

71 

Гимнастическая скамейка, бревно. 

Разнообразные игрушки, 

стимулирующие двигательную 

активность: мячи, флажки, платочки, 

султанчики, кубики, погремушки, 

шишки, шары, палки, ленты. 

Сухой бассейн. 

Ребристая доска. 

Набивные мешочки для бросания. 

Мягкие легкие модули. 

Познавательное 

развитие 

Уголок  

познавательн

о-

исследовател

ьской 

деятельности 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

Дидактическая кукла с набором 

одежды по временам года. 

Оборудование для игр с песком на 

прогулке (ведерки, лопатки, 

формочки, совочки, ситечки и.т.д.). 

Макеты (у бабушке в деревне, в 

лесу). 

Коллекция камней, ракушек, семян. 

Игротека экологических 

развивающих игр. 

Картины-пейзажи по времени года. 

Комнатное растения с крупными 

листьями. 

Муляжи овощей и фруктов. 

Материал для развития трудовых 

навыков (лейка для полива 

комнатных растений, ведерки). 

Иллюстрации зверей (домашних и 

диких), птиц, насекомых, 

аквариумных рыб. 

Серия картинок «обитатели леса». 

Наглядно-дидактическое пособия, 

серия «Рассказы по картинкам». 

Уголок 

развивающих 

игр 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры. 

Центр 

конструирова

ния 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца. 

Напольный строительный материал 

Конструктор «Лего». 

Пластмассовые кубики. 

Конструкторы разного размера. 

Фигурки людей и животных для 

обыгрывания: наборы диких и 

домашних животных, рыбки, 

игрушечные насекомые. 

Схемы построек. 

Крупные объемные геометрические 

формы. 

Напольный конструктор. 

Настольный конструктор. 

Речевое развитие Книжный 

уголок 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

Детские книги: произведения 

русского фольклора: частушки, 

потешки, народные сказки. 
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работать с 

книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию. 

Картинки на фланелеграфе. 

Иллюстрации к детским 

произведениям, игрушки. 

Альбомы или подборка иллюстраций 

по темам» Семья», «Животные». 

Сюжетные картинки. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Центр 

сюжетно – 

ролевых игр 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

жизненного 

опыта. 

Детская игровая мебель. 

Различные заместители, 

отображающие быт взрослых 

Куклы разных размеров.  

Комплекты одежды, постельного 

белья для кукол, кукольные сервизы, 

коляски для кукол.  

Атрибуты для ряжения. 

Уголок 

безопасности 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности. 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного 

движения 

Демонстрационный материал 

(картинки, карточки) 

Маршрутные игры с условными 

знаками и обозначениями. 

Фуражки. 

Патриотическ

ий уголок 

Расширение 

краеведческих 

представлений 

детей, 

накопление 

познавательного 

опыта. 

Символика России. 

Портрет Президента. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Театрализова

нный уголок 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявить себя в 

играх-

драматизациях. 

Ширма 

Разные виды театра 

Творческая 

мастерская 

Проживание 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца. 

Цветные карандаши, восковые мелки 

Музыкальны Развитие Музыкальные инструменты. 
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й уголок творческих 

способностей в 

самостоятельной 

ритмической 

деятельности. 

Предметные картинки 

«Музыкальные инструменты». 

Музыкально – дидактические игры. 

 

 

3.6. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Методическое обеспечение Программы включает в себя: примерные образовательные программы, 

парциальные программы, рабочие тетради, цифровые образовательные ресурсы, наглядные и 

дидактические пособия.  

Для эффективного информационного обеспечения реализации Программы в Учреждении ведётся 

работа по формированию информационной среды, которая включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, ноутбуки, мультимедийный проектор и др.), культурные 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении образовательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Информационная среда необходима для 

обеспечения эффективной деятельности детей по освоению Программы и эффективной деятельности 

педагогических и управленческих кадров по реализации Программы, в том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами в 

бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- 

и графическое сопровождением, общение в Интернете);  

 -  планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

 - размещения и сохранения, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, образовательных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности воспитанников, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой 

информации;  

-  дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: педагогических 

работников, администрации Учреждения, родителей (законных представителей обучающихся, 

методических служб, общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования);  

-  сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в сфере 

образования;  

-  ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания воспитанников;  

-  учета контингента воспитанников, педагогических работников, родителей в Учреждении;  

-  организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационным образовательным ресурсам;  

-  взаимодействия Учреждения с другими организациями социальной сферы: учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службой занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

-  информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных, возрастных психологических и физиологических особенностей воспитанников, в том 

числе талантливых и одаренных, включая воспитанников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Основой информационной среды являются средства ИКТ, используемые в различных элементах 

образовательного процесса и процесса управления Учреждением, не находящиеся постоянно в том или 

ином месте. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении Учреждения, 

где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, 

размножение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, 

детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), 

фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается за счет использования 

мобильного компьютера,  проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, микрофона, переносного 

звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных ресурсов.  
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Программно-методическое обеспечение реализуемой Программы  постоянно обновляется. 

Ежегодно перечень программно–методического обеспечения Программы принимается на установочном 

педагогическом совете и утверждается приказом заведующего Учреждения.  
 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

2. Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа / 

авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.Первая  младшая группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. 

Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

 
 

Физическое развитие 

-«Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ» Сост.Е.С.Демина.-М.:ТЦ Сфера,2006г. 

--«Физкультура для малышей» Е.А.Синкевич, Т.В. Большева – СПб.:Детство-Пресс, 2000г. 

-«Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-го года жизни» М.Ф.Литвинова-М.:Линка-

пресс,2005г. 

 

Познавательное развитие 

-«Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет» М.Д.Маханева, С.В.Рещикова-М.:ТЦ Сфера,2006г. 

-«Знакомим малыша с окружающим миром» Л.Н.Павлова-М.,Просвещение,1986г. 

-«Комплексные занятия в I младшей группе» Т.М.Бондаренко,Воронеж,ЧП Лакоценин С.С.,2008г. 

-«Формирование элементарных математических представлений у детей раннего возраста» 

О.Е.Громова-М.:ТЦ Сфера,2005г. 

-«Знакомление детей раннего возраста с природой: занятия, наблюдения, досуг,развлечения» 

Т.Н.Зенина-М.: Педагогическое общество России,2006г. 

Афанасова Маленькими шагами в большой мир знаний. М,:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006г 

Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия цвета, формы и величины 

у детей от рождения до трех лет».- М.: Мозаика-Синтез, 2003г 
 

 

Речевое развитие 
 

-«Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников» Е.С.Анищенкова-М.:АСТ 

АСтрель,2007г. 

-«Комплексные занятия во 2 группе раннего возраста  группе» Т.М.Бондаренко,Воронеж,ЧП 

Лакоценин С.С.,2008г. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

-«Звукоподражательные упражнения для развития речи дошкольников» В.И. Мирясова – М.: АСТ 

Астрель,2008г. 

-«Забавы для малышей» М.Ю.Картушина – М.: Сфера,2006г. 

-«Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет» (методическое пособие для педагогов и родителей) М., ТЦ 

Сфера, 2010г. 

-«Социально-нравственное воспитание детей от 2-х до 5 лет» Н.В.Микляева, Ю.В. Микляева, М., 

Айрис-пресс, 2009г. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

-«Топ-хлоп, малыши» А.И.Буренина-СПб,2001г. 

-«Рисование с детьми раннего возраста» (1-3 года) Е.А.Янушко-М.:Мозаика-Синтез,2005г. 

-«Аппликация с детьми раннего возраста» (1-3 года) Е.А.Янушко-М.:Мозаика-Синтез,2006г. 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Рабочая программа дошкольного образования (далее – Программа)  для детей второй группы 

раннего возраста (1,5-2 лет) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

 

Образовательная Программа направлена на разностороннее развитие детей раннего возраста с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

 

Программа разработана на основе следующих нормативно – правовых документов: 

 Федеральный закон от 24.07.1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

 Конвенция о правах  ребёнка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 

года. 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13); 

 От рождения до школы: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014..  

 Устав Учреждения. 

 Лицензией на право осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам, указанным в приложении к лицензии (Серия 11Л01 № 0001154, регистрационный № 822-Д 

от 08.05.2015г; 

 Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и реализуется на протяжение всего времени пребывания 

ребенка в Учреждении.  

 

Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель  Программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи:  

6. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка.  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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7. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

8. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

9. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

10. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. Развитие эстетических чувств 

детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение 

воспитанников к искусству и художественной литературе. 

     6.    Развитие познавательной активности 

     7.    Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. 

 

 

Отличительные особенности Программы: 

Направленность на развитие личности ребенка — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы - воспитание в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, Республике Коми, родному городу, гордости за их достижения, уверенности в том, что 

Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей -воспитание 

уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных 

представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

 Нацеленность на дальнейшее образование– на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей  - сохранение и укрепление здоровья 

детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 

активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка- обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и 

пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т. д.). 

Особенности осуществления образовательного процесса: Образовательная деятельность в 

Детском саду осуществляется с учетом национально-культурных, и климатических условий нашего 

региона по следующим направлениям: 

 знакомство детей с национально-культурными традициями Коми народа; 

 знакомство с природой нашего края; 

 организацию оздоровительных мероприятий и режимных моментов с учетом особенностей 

экологической обстановки; 

 отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, 

образцов национального (местного) фольклора и народных художественных промыслов при 

ознакомлении детей с искусством. 

В дошкольном возрасте игра — ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей 



 

77 

психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей. Признавая исключительную 

важность развития игровой деятельности дошкольника, в Программе раскрывается содержание 

психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности для каждого возрастного 

периода, что позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в 

поступательном развитии. 

Взаимодействие с семьями воспитанников Программа подчеркивает ценность семьи как 

уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников.  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, организационного) и 

дополнительного раздела — краткой презентации Программы.  

Каждый из трех основных разделов Программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими.  

 

Обязательная часть Программы разработана с учетом   Примерная   общеобразовательная   

программа   дошкольного   образования   «От   рождения   до   школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 368 с., определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 1,5 года до 8 лет. 

 

Для реализации задач педагогами  используются разные формы взаимодействия с детьми: 

- непосредственно  образовательная деятельность (занятия); 

- совместная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Выбор форм, способов, методов и средств реализации Программы осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в различных видах деятельности: 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строятся на основе 

сотрудничества.  Для  достижения целевых ориентиров дошкольного образования  усилия 

педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение единых целей. 

Преемственность между родителями (законными представителями) и Учреждением осуществляется во 

взаимодействии, сотрудничестве и доверительности при создании единого пространства развития и 

воспитания ребенка. 

В Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ст.44) 

говорится: «Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка, 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития». 

Воспитательные отношения семьи и Учреждения строятся на признании приоритета семейного 

воспитания.  

Взаимодействие с родителями строится на принципах: 

 открытость детского сада для семьи,  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей, 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

Взаимоотношения между двумя сторонами регулируются Договором об образовании, 

включающим в себя права и обязанности сторон, возникающие в процессе взаимодействия. 

 

Формы работы с родителями 

 Совместные обсуждения педагогами и родителями интересов, умений, потребности каждого 

ребенка, а также их достижений (групповые родительские собрания, индивидуальные консультации); 

 Участие в управлении Учреждением  (участие в работе   родительских комитетов, общего 

собрания Учреждения, педагогических советов Учреждения); 
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 Различные способы информирования родителей об образовательном процессе (родительские 

собрания, информационные стенды, беседы); 

 Совместные наблюдения за деятельностью ребенка (День открытых дверей); 

 Совместные мероприятия различной направленности и др. 

 

 


