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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа группы  раннего возраста от 1 года до 3 лет (далее по тексту 

– Программа)разработана на основе основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО  в соответствии с нормативными правовыми документами: 

-  Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» с 

изменениями (приказ Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 года № 32); 

- СанПиН 1.2.3685-21от 28.01.2021г. "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва); 

 - образовательной программой дошкольного образования Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида  № 25» 

Асбестовского городского округа,  ; 

- Положение о разработке, принятии и утверждении рабочей программы педагога 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа, утверждённое приказом 

заведующего от 29.08.2017 года № 83. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от   1 года  до  трех лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса детей первой младшей группы и направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, продуктивной деятельности, 

на  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском, на 

протяжении дня с 07.30 ч. До 18.00 ч., в объеме 10,5 часов, в режиме пятидневной недели, 

исключая праздничные и выходные дни. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие личности детей в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей по основным направлениям – социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому,  художественно-эстетическому, физическому развитию. [ФГОС п. 2.1] 

Обучение и воспитание осуществляется на русском языке. Программа не предполагает  речевое 

развитие в билингвальной и полилингвальной среде. 

Срок реализации: 2020 – 2022 год. 

1.2. Цели и задачи  

Целью программы является создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое 

развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  
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Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

Задачи: 

Задачи обязательной части ОП 

 

Задачи ЧФУ ОО 

1.Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучия. 

1. Создание атмосферы эмоционального  

комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития личности ребенка. 

2.Создание в группе атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет расти их 

общительными, инициативными. 

2.Подержка специфики национальных 

социокультурных и иных условий в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

3.Создание благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала, 

каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми. 

3.Воспитание у детей гражданственности, любви к 

Родине, родному краю, семье, природе. 

4.Единство подходов к воспитанию детей в 

условиях ДОУ и семьи. 

4.Окозание консультативной помощи родителей ( 

законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

5.Обеспечение психолого- педагогической 

поддержки и повышение компетентности 

родителей(законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

6.Обеспечение коррекции нарушений развития 

категорий детей с речевыми нарушениями. 

 

7.Создание условий для всестороннего 

развития ребенка с речевыми нарушениями в 

целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив 

сверстников. 

 

 

Задачи основной части  программы и ЧФУ ОО, реализуется во всех образовательных 

областях обязательной части рабочей программы: 

. социально- коммуникативное развитие 

. речевое развитие 

. познавательное развитие 

. художественно – эстетическое развитие 

. физическое развитие 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

• принцип  полноценного  проживания  ребенком  всех  этапов  детства (младенческого,  

раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  (амплификация) детского развития; 

• принцип  построения  образовательной  деятельности  на  основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным  в  выборе  

содержания  своего  образования,  становится  субъектом дошкольного образования; 

• принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

• принцип сотрудничества с семьей; 



5 

 

 
 

• принцип  приобщения  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи, 

общества и государства; 

• принцип  формирования  познавательных  интересов  и  познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• принцип  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. [ФГОС п. 1.4] 

1.4. Возрастные особенности детей. 

Возрастная характеристика детей 1-2 лет 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и 

на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых 

подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения.  

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. 

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

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. 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 используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

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

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности. 

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

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

со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым 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 со взрослым, хотя в этом 

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

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. 

 Возрастные особенности детей 2-3лет 

В два года ребенок уже неплохо понимает речь, да и сам старается более понятно выразить 

свои мысли. У трехлетнего малыша языковые навыки усовершенствуются настолько, что 

двустороннее речевое общение превратится в полноценный разговор. Для него это своеобразное 

достижение, ставящее на одну «ступеньку» с взрослыми. К тому же он уже успел обследовать дом 

или квартиру, в которой он проживает вместе с родителями. Теперь это – его территория, на 

которой он считает себя хозяином. Кроха также уяснил и расстановку сил в семье. Все эти знания 

он пытается применить «на практике», выставляя маме, папе, а также всем другим родственникам, 

определенные требования в соответствии со своими желаниями. Иногда его поведение становится 

похожим на проявление единоличной власти диктатора, особенно когда он требовательно 

заявляет: «Моя мама!» (то есть - не ваша, дорогие братья и сестры). Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется 

восприятие и речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 



6 

 

 
 

мышление. Интенсивно развивается активная речь. Формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. К третьему году жизни ребенка совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. Основной 

формой мышления становится наглядно - действенная. Завершается ранний возраст кризисом 3 

лет. У ребенка формируется образ Я. 

Основные 

направления 

Возрастные особенности Индивидуальные особенности 

ОО познавательное 

развитие 

В младшем возрасте интенсивно 

развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что 

расширяет его возможности в 

познании окружающего мира.  

 

Возраст 2 -3 года - проявляет 

интерес к игровым действиям 

сверстников, к окружающему 

миру природы, участвует в 

сезонных наблюдениях, 

принимает активное участие в 

продуктивной деятельности, 

сооружает элементарные 

постройки по образцу, проявляет 

желание строить самостоятельно; 

ориентируется в помещении 

группы и на участке детского сада. 

 

ОО речевое 

развитие  

На третьем году жизни заметно 

возрастает речевая активность детей, 

они начинают проявлять живой 

интерес к слову. Это обнаруживается в 

детских высказываниях и вопросах, а 

также в игре словами. Малыши 

изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических 

форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, 

речевых игр и упражнений к трем 

годам ребенок начинает успешно 

использовать простые и 

распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и 

потешки, отвечать на вопросы. 

Возраст 2 -3 года - проявляет 

эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту литературно-

художественные произведения, 

может по просьбе взрослого или 

по собственной инициативе 

рассказать об изображенном на 

картинке, об игрушке. 

 

ОО физическое 

развитие 

Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно 

знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы 

действий. Но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать 

свои движения. 

Возраст 2 -3 года - владеет 

соответствующими возрасту 

основными движениями, 

принимает участие в подвижных, 

сюжетных играх; проявляет 

активность при выполнении 

простейших танцевальных 

движений. 

 

ОО социально - 

коммуникативное 

развитие 

Общение детей с воспитателем 

постоянно обогащается и развивается. 

Это и эмоциональное общение (обмен 

положительными эмоциями), и 

Возраст 2-3 года -самостоятельно 

или при небольшой помощи 

взрослого выполняет доступные 

возрасту гигиенические 
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деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и 

ребенка, а кроме того, познавательное 

общение. Дети могут спокойно, не 

мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

 

процедуры, владеет доступными 

возрасту навыками 

самообслуживания, принимает 

участие в играх разного вида, 

пользуется индивидуальными 

предметами, соблюдает 

элементарные правила поведения 

во время еды, умывания; имеет 

первичное представление об 

элементарных правилах поведения 

в детском саду, дома, на улице и 

соблюдает их, выполняет 

простейшие поручения взрослого. 

 

ОО художественно 

- эстетическое 

развитие  

Для детей этого возраста характерно 

наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, 

сколько непосредственно действуют. 

Чем более разнообразно использует 

ребенок способы чувственного 

познания, тем полнее его восприятие, 

тоньше ощущения, ярче эмоции, а 

значит, тем отчетливее становятся ею 

представления о мире и успешнее 

деятельность. 

Возраст 2 -3 года - проявляет 

активность при подпевании и 

пении, выполнении простейших 

танцевальных движений; 

проявляет эмоциональную 

отзывчивость на доступные 

возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и 

грустные мелодии. 

 

 

Значимые  для разработки Рабочей Программы характеристики 

Основными участниками реализации Программы являются дети от 1 года до 3 лет, 

родители ( законные представители), педагоги и музыкальный руководитель. 

Возрастная группа – группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) (№3): 

Количество детей в группе - 19, мальчиков- 11, девочек – 8. 

Детей с ограниченными возможностями здоровья в первой младшей группе нет. 

Рабочая Программа обеспечивает развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образовательного процесса на всех ступенях воспитания и развития 

 

Возрастная группа –первая младшая группа ( от 2 до 3 лет) (№2) 

Количество детей в группе -  19 детей , мальчиков-12 , девочек –  7 . 

Детей с ограниченными возможностями здоровья в первой младшей группе нет. 

Рабочая Программа обеспечивает развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образовательного процесса на всех ступенях воспитания и развития. 

Методологические  подходы к образованию детей 

Для успешной реализации программы обеспечиваются следующие психолого – педагогические 

условия: 

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

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития; 

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

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

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

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

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

Для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста   программа  предполагает: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

• непосредственное общение с каждым ребенком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

• оценку индивидуального развития детей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Одним из приоритетных  направлений  ОП ДО МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО которое, по мнению учителей школы, требует большого внимания, является 

«речевое развитие», умение дошкольника строить высказывания, предложения. Предложения и 

ответы воспитанников односложны и имеют простые конструкции. Следующее, не менее важное 

направление – «социально-коммуникативное развитие». Воспитанники не умеют договариваться, 

«слышать», принимать и соблюдать правила, как в игре, так и в общении,  и в дружбе. 

Воспитанники боятся ответить неправильно. У воспитанников не развиты такие качества как 

ответственность, умение не обижать слабых. Плохо развито умение работать в коллективе.  
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 И третье, по значимости, направление – самостоятельность и инициатива воспитанников, 

как в принятии решений, так и в самообслуживании. 

Основные характеристики 

1)Климатические особенности:  

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Свердловская  область – средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д.  

Основными чертами климата являются: холодная зима и  жаркое лето.  

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1.холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. летний оздоровительный период (июнь-август), для которого составляется другой режим 

дня.  

2) Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в  группе воспитываются дети из полных 

(83%, из неполных 17%). Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим ( 43%) и 

средним профессиональным ( 57%) образованием.  

3) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: дети из русскоязычных семей. Обучение и 

воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Весь контингент воспитанников проживает в городе Асбесте, в близлежащем микрорайоне. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Урала. 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 . 

Примечание. Восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми в 

режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 

1.5. Планируемые  результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры группы раннего возраста 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка к трем годам: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 
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- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов 

(мониторинговые условия) 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей.Такая 

оценка производится 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). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности  

Содержание работы  по пяти образовательным областям: «Социально–коммуникативное 

развитие» (социализация, общение; нравственное воспитание; семья и общество; 

самообслуживание и трудовое воспитание; основы безопасности), «Познавательное развитие» 

(предметный и социальный мир; мир природы; формирование элементарных математических 

представлений; познавательно-исследовательская деятельность), «Речевое развитие» («развитие 

речи», знакомство с книжной культурой, детской литературой); «Художественно-эстетическое 

развитие» (приобщение к искусству; продуктивная деятельность и детское творчество; музыка), 

«Физическое развитие» (двигательная деятельность; здоровый образ жизни). По каждой области 

определены программные задачи интегрируемых направлений и целевые ориентиры детского 

развития. содержание психолог-педагогической работы с детьми от 2 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 
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Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 

при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить 

куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры 

с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. 

В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая 

его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 
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Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 

вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, 

но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о 

его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 
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инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

− смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но 

и от ребенка к взрослому; 

− основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

− содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, 

без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

− создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

− оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

− содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  
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Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик, позволяющих 

воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития 

ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 

успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня 

владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности 

формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 

ориентировка в предметном мире и др). 

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 

общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания 

в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъект^ детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-зование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интере-сам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотруд-

ничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 
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Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности 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 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. 

Преимущественно 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. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 

в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 
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Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 

к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип 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 

Непосредственно 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 младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. 

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. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 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, страной и 

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

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

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.  
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, 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 дошкольным учреждением 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; 

− трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

− беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

− рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

− индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

− двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

− работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

экспериментирование с объектами неживой природы 

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

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми. 

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, 
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творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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 малышам, старшим), 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, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

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

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

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. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

2.4.  Способы направления поддержки детской инициативы 

Самостоятельность включает две стороны: адаптивную сторону (ребенок должен уметь 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними), и активную – 

именно в дошкольном возрасте формируется инициативность и готовность принимать 

самостоятельные решения – разумеется, если взрослые создают для этого условия. В ходе 
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реализации программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и 

воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в 

том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. 

Это станет возможным в  том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом 

детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняется с учетом 

происходящих в жизни детей событий. Для формирования детской самостоятельности 

(ответственности, автономии и инициативности) педагог должен выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети: 

• могли учиться на собственном опыте,  экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями,  

• быть в течение дня как в одновозрастных группах, так и в разновозрастных группах  

• изменять или конструировать игровое пространство площадок в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями и событиями 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений  

Среда должна  быть вариативной - состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые могут выбираться ребенком по собственному желанию 

предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем раз в  несколько недель, в течение дня должно быть время, когда 

дети могут выбирать пространство активности (площадку) по собственному желанию 

Чтобы дети могли проявлять свою инициативу, педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дети учатсяобсуждать важные события со сверстниками при участии взрослогосовершать 

выбор и обосновывать его (например, детям предлагаются специальные способы фиксации их 

выбора)предъявлять и обосновывать свои инициативы: замыслы, предложения и пр.планировать 

собственные действия, индивидуально и в малой группе, командеоценивать результаты своих 

действий индивидуально и в малой группе, команде 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детских инициатив и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области.При этом решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в рамках непосредственной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Содержание психолого-педагогической работы в социально-коммуникативном 

развитии 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии 

к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

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

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

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

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

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 
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Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе,патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение 

называть свое имя. 

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

остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

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.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

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

Самообслуживание, самостоятельност, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

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

материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формированиеоснов безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать 

и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 
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Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

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

Содержание психолого-педагогической работы в познавательном развитии  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

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.).  

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

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

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

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.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 

шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 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 социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (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. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

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

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

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. 
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Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты. 

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

снег. 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 природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Содержание психолого-педагогической работы в речевом развитии 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни враздевалку 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 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). 



23 

 

 
 

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. 

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для  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 учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает? 

Содержание психолого-педагогической работы в художественно-эстетическом 

развитии 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

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

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

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

глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

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

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

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

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить 

за движением карандаша по бумаге. 
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Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

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

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их. Уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу,  при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

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

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

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

пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

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

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

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

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

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

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с 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.). 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 
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Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни 

Содержание психолого-педагогической работы в физкультурном развитии 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

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

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами. 

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

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).
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2.5. Взаимодействие взрослых с детьми  

Совместная деятельности педагога  с детьми в группах  от 1 года до 3 лет 

Дни недели Утро  Перед обедом Вечер 

Понедельник  

1. Приём и осмотр детей 

2. Индивидуальные игры, 

беседы (о вчерашнем 

вечере, дне, здоровье 

детей, что делали дома) 

3. Дидактические игры по 

ознакомлению с формой 

предмета 

1. Разучивание 

потешек 

2. Пальчиковые 

игры. 

 

 

1. Чтение произведений, 

слушание сказок (аудиозапись, 

чтение). 

2. Трудовое воспитание: 

    - навыки самообслуживания. 

Вторник 

1. Приём и осмотр детей. 

2.Беседы о вчерашнем 

вечере, дне, здоровье 

детей, что делали дома 

3.Настольно-печатные 

игры 

1. Подвижные и 

хороводные игры 

2. Чтение сказок 

 

1. Индивидуальная работа  по 

познавательному развитию 

2. Игровая деятельность: 

    - (I) сюжетно-ролевые игры   

    - (II) ряженье 

    - (III) театрализованная 

деятельность: кукольный театр 

    - (IV) игра-драматизация 

Среда  

1. Приём и осмотр детей. 

2.Беседы о вчерашнем 

вечере, дне, здоровье 

детей, что делали дома 

3. Спокойные 

коллективные игры 

 

1. Настольно-

печатные игры 

2. Разучивание  и 

закрепление 

музыкального 

материала (песни, 

музыкально-

ритмические игры) 

1. Развлечения 

2. Индивидуальная работа по 

сенсорному развитию 

Четверг  

1. Приём и осмотр детей. 

2.Беседы о вчерашнем 

вечере, дне, здоровье 

детей, что делали дома 

3. Строительные игры, 

конструирование 

1. Дидактические 

игры на восприятие 

формы предмета 

2. Пальчиковые 

игры 

1. Игры с водой и песком. 

Экологическая мастерская 

2. Индивидуальная работа  по 

развитию речи 

 

Пятница  

1. Приём и осмотр детей. 

2.Беседы о вчерашнем 

вечере, дне, здоровье 

детей, что делали дома 

3. Культурно-

гигиенические навыки 

1. Дидактические 

игры по 

ознакомлению с 

величиной 

предметов 

2. Чтение 

(разучивание) 

сказок и стихов 

1.Художественно-творческая 

деятельность (рисование, 

лепка) 

2. Индивидуальная работа по 

развитию мелкой и крупной 

моторики рук 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

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); 

обеспечение 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 педагогов с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и 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 в детском саду 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. 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-

аналитический блок 

Практический блок Контрольно-оценочный 

блок 

Направление  

- Сбор и анализ сведений о  

родителях и детях; 

- изучение семей их 

трудностей и запросов; 

- выявление готовности 

семьи сотрудничать с д/с 

1. Просвещение родителей с целью 

повышения их психолого-

педагогической, правовой культуры; 

2. Развитие творческих 

способностей, вовлечение детей и 

взрослых в творческий процесс 

-Анализ  эффективности 

(количественный и 

качественный) мероприятий 

проводимых в детском саду 

Формы и методы работы 

- анкетирование; 

- интервьюирование; 

-наблюдение; 

- изучение медицинских 

карт; 

-заполнение   документации  

группы (дневник группы, 

карта семьи и тд) 

 

- день открытых дверей для 

родителей; 

- родительские конференции; 

- родительские встречи; 

- групповая библиотека 

методической    литературы; 

- индивидуальные беседы, 

консультации; 

- наглядные формы: 

 *информация в родительском 

уголке, 

 *папки – передвижки, 

 *ширмы, 

 *журналы, альбомы, брошюры, 

информационные листы. 

- детско-родительские выставки: 

-мониторинг достижения 

детьми планируемых 

результатов (специалисты, 

воспитатели д/с) 

-составление 

индивидуальных 

«Маршрутов здоровья 

детей» 

-составление 

индивидуально-

образовательных программ 

- опрос; 

- книги отзывов; 

- оценочные листы; 

- анкетирование; 

- учет активности родителей 
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 *рисунок выходного дня 

 *фотовыставки (тематические, 

индивидуальные); 

 *макеты, 

-мастер-классы (встреча с 

интересным человеком, домашние 

коллекции, выставки рукоделия и 

т.д) 

-домашняя игротека; 

-помощь родителей в обогащение 

предметноразвивающей среды 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

в группе раннего возраста на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц  Мероприятия  Ответственный  

Сентябрь-

октябрь  

Анкетирование родителей «Готов ли ваш ребенок к 

поступлению в Детский сад»; «Анкета-знакомство, 

социальный паспорт». 

Консультация «Адаптация ребенка в детском саду» 

Родительское собрание «Адаптация ребенка в Детском 

саду» (с результатами по адаптации детей в группе) 

Воспитатели 

Ноябрь Папка – раскладка «Про мальчиков и девочек» 

Консультация «Правила безопасного перехода дороги с 

ребенком в коляске и на санках»  

Фотовыставка «Моя жизнь в детском саду» 

Воспитатели 

Декабрь Консультация «Выбираем малышу подарки» Воспитатели 

Январь Консультация «Самообслуживание у детей раннего 

возраста» 

Родительское собрание «Самообслуживание у детей в 

раннем возрасте» 

Воспитатели 

Февраль Буклет «Вредные привычки у ребенка» 

Папка – раскладка «Профилактика ДТП с участием 

детей» 

Выставка «Мой папа лучше всех!» 

Воспитатели 

Март Консультация «Развитие речи у детей в раннем 

возрасте» 

Родительская гостиная «Игра – не забава» 

Выставка «Мама-первое слово…» 

Воспитатели 

Апрель Папка – раскладка «Здоровое питание для детей» Воспитатели 

Май Консультация «Куда поехать с ребенком отдыхать» 

Буклет «Аптечка в дорогу» 

Родительское собрание «Безопасность детей в летний 

период» (28етнее-оздоровительная компания) 

Выставка «Лето, ах лето…» 

Воспитатели 
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3. Организационный раздел 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

решения 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. 

Организация  режима  дня. 

При проведении режимных процессов придерживается следующих правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной 

группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  

детей  по  группам: 

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

Педагог дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости от наличной ситуации 

в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.) 
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3.1. Режим дня и распорядок 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

- решения 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. 

Организация  режима  дня. 

При проведении режимных процессов детского сада придерживается следующих правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

 Основные  принципы  построения  режима  дня: 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  детском саду для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.  Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  

теплого  и  холодного  периода  года. 

Распорядок дня устанавливается дошкольным образовательным учреждением 

самостоятельно с учетом: 

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

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

образовательных организаций (СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021); федеральных государственных 

требований в сфере дошкольного образования; 

-  примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Синтез» 2018 год); 

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

осуществления образовательного процесса; 

- времени года и др. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

- продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа; продолжительность 

прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от 

климатических условий; при температуре воздуха ниже минус 15 градусов  и скорости ветра более 

7 м/с продолжительность прогулки сокращается; 

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

перед уходом детей домой; 
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- прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа и дневной сон;  

- для детей дошкольного возраста 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон;  

- для детей от 1 года до 1,5 дневной сон организуется дважды в первую и вторую половину 

дня общей продолжительностью до 3,5 часов. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется 

однократно продолжительностью не менее 3 часов; перед сном не проводятся подвижные 

эмоциональные игры, закаливающие процедуры; во время сна детей в спальне присутствуют 

воспитатель (или его помощника); 

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

образовательной деятельности (НОД) не превышает  10 мин; образовательная деятельность 

осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут); допускается осуществлять  

- в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки;  

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

- образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня; для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика; 

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

расширение функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных 

навыков и двигательных качеств; 

- двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года; 

- в детском саду используются следующие  формы двигательной деятельности: утренняя 

гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика; 

- для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка; 

- с детьми второго и третьего года жизни непрерывная образовательная деятельность  по 

физическому развитию  осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю; с детьми второго и 

третьего года жизни занятия по физическому развитию  проводят в групповом помещении; 

- непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей второго года 

жизни  осуществляется 6-8 минут; третьего года жизни – 8-10  минут; 

- в теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывная  

образовательная деятельность по физическому развитию организуется  на открытом воздухе; 

- закаливание детей включает комплекс мероприятий: правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

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

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

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

реализуются основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность 

и учет индивидуальных особенностей ребенка; 

- в середине учебного года для воспитанников организуется перерыв в образовательной 

деятельности, во время которого проводится  только совместная музыкальная и двигательная 

деятельность; 

- в летний оздоровительный период организуется перерыв в образовательной деятельности;  

для детей организуются спортивные праздники,      экскурсии, театрализованные и музыкальные 

развлечения, а также увеличивается  продолжительность пребывания детей на открытом воздухе.  
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Режим дня детей от 1 года до 2 лет групп общеразвивающей направленности  

 (холодный период) 

 

Деятельность От 1 до  1,6  лет От 1,6  до2 лет 

 Прием детей, осмотр, игры 7.30 – 7.50 7.30 – 7.50 

Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 7.50 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 

Совместная и самостоятельная деятельность 8.30 – 10.00 8.30 – 8.45  

Игра – занятие (по подгруппам); 

совместная и самостоятельная деятельность 

 8.45 – 9.15  

9.15-10.00 

Второй завтрак 10.00 10.00 

Подготовка ко сну, 1-й сон 10.00 – 11.30  

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки, игры 

 10.00 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, сон  12.00 – 15.00 

Совместная  деятельность  12.00 – 13.00  

Игры – занятия  (по подгруппам) 13.00 – 14.08  

Подготовка ко сну, 2-й сон 13.50 – 15.20  

Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры, закаливание 

 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 15.20-15.50 

Игра – занятие  (по подгруппам)  15.50-16.00 

16.10-16.20 

Самостоятельная и совместная  деятельность 15.50 – 16.30 16.20-16.30 

Игровая деятельность уход детей домой 16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 

 

Режим дня  

детей от 2 до 3 лет группы общеразвивающей направленности  

 (холодный период) 

Деятельность Время  

Прием, осмотр, беседы с родителями, 

измерение температуры, игра 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

игровая деятельность  
8.10-8.45 

Игра-занятие (по подгруппам) 

 

08.45-08.55 

09.05-09.15 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность детей 
9.15-10.00 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Возвращение с прогулки, игры, 

подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, ленивая гимнастика, 

гигиенические процедуры, закаливание 
15.00-15.20 
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Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.50 

Игра-занятие (по подгруппам) 

 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность детей, 

игры.  

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 
16.30-18.00 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Реализация содержания образовательной деятельности, 

Н.А.Карпухина. Воронеж 2017г. 

 Губанова Н.  Ф. Развитие игровой деятельности.  Москва 2018г. 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

Реализация содержания образовательной деятельности, 

Н.А.Карпухина. Воронеж 2017г. 

Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова – М:2018г. 

«Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 1-3 года» 

М:Мозайка –синтез2016г. 

Программы, 

технологии и пособияпо 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

Реализация содержания образовательной деятельности, Н.А. 

Карпухина. Воронеж 2017г. 

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

Москва 2014г. 

Памараева И. А., Позина В. А. Формирование математических 

представлений.  Москва 2017г. 

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Реализация содержания образовательной деятельности, Н.А. 

Карпухина. Воронеж 2017г. 

Лыкова. И. А. Детское художественное творчество.   Москва 

2017г. 

Сенсорное развитие, Е.А. Янушко.  Москва 2013г. 

Лепка и рисование, Д.Н. Колдина.Москва 2013г 

Изобразительня деятельность в  детском саду, И.А. Лыкова.  

Москва 2013г 

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

.Реализация содержания образовательной деятельности, Н.А. 

Карпухина. Воронеж 2017г 

Гимнастика и массаж для самых маленьких, Л.Г. Голубева.  

Москва 2014г 

Примерные планы физкультурных занятий . Федорова С. Ю.  

Москва 2017г. 
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Расписание непрерывной  образовательной деятельности   

в группах общеразвивающей направленности для детей  раннего возраста от 1 года до 3 лет 

в МА ДОУ «Детский сад  комбинированного вида №25» АГО на 2021 – 2022 учебный  год 

 

Дни недели 

Группы 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа 

раннего 

возраста от 

1года  до 1,6 

лет 

(№ 3) 

Длительность 

НОД  

 не более 10 

минут (по 

подгруппам) 

13.00-13.08 – 1 

подгруппа 

13.20-13.28 - 2 

подгруппа 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

мире и развитие 

речи 

 

13.40-13.48 – 1 

подгруппа  

14.00-14.08 - 2 

подгруппа 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

13.00-13.08 – 1 

подгруппа 

13.20-13.28 - 2 

подгруппа 

Развитие 

движений 

 

13.40-13.48 – 1 

подгруппа  

14.00-14.08 - 2 

подгруппа 

Игры со 

строительным  

материалом 

 

 

09.50-10.00- 

Музыка  

 

13.40-13.48 – 1 

подгруппа  

14.00-14.08 - 2 

подгруппа 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

мире и развитие 

речи 

13.00-13.08 – 1 

подгруппа 

13.20-13.28 - 2 

подгруппа 

  Развитие 

движений 

 

13.40-13.48 – 1 

подгруппа  

14.00-14.08 - 2 

подгруппа 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

мире и развитие 

речи 

 08.45-08.55 

Музыка  

 

13.40-13.48 – 1 

подгруппа  

14.00-14.08 - 2 

подгруппа 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

 

 

 

 

 

Группа 

раннего 

возраста от 

1,6  до 2 лет 

(№ 3) 

Длительность 

НОД 

Не более 10 

минут (по 

подгруппам) 

08.45-08.55 – 1 

подгруппа 

09.05-09.15- 2 

подгруппа 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

мире и развитие 

речи 

 

15.50-16.00 -1 

подгруппа 

16.10-16.20 -2 

подгруппа Игры 

с дидактическим 

материалом 

 

08.45-08.55 – 1 

подгруппа 

09.05-09.15- 2 

подгруппа 

Развитие 

движений 

 

15.50-16.00 -1 

подгруппа 

16.10-16.20 -2 

подгруппа 

Игры со 

строительным  

материалом 

 

09.50-10.00- 

Музыка  

 

15.50-16.00 -1 

подгруппа 

16.10-16.20 -2 

подгруппа 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

мире и развитие 

речи 

08.45-08.55 – 1 

подгруппа 

09.05-09.15- 2 

подгруппа 

Развитие 

движений 

 

15.50-16.00 -1 

подгруппа 

16.10-16.20 -2 

подгруппа 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

мире и развитие 

речи 

08.45-08.55 - 

Музыка  

 

15.50-16.00 -1 

подгруппа 

16.10-16.20 -2 

подгруппа  

Игры с 

дидактическим 

материалом 

 

от 2 лет до 3 

лет 

(№ 2) 

Длительность 

НОД  не 

более 10 

минут (по 

подгруппам) 

08.45-08.55 – 1 

подгруппа 

09.05-09.15- 2 

подгруппа 

Развитие речи 

 

15.50-16.00 - 1 

подгруппа 

16.10-16.20 - 2 

подгруппа 

Физическая 

культура 

 

 

08.45-08.55- 

Музыка  

 

15.50-16.00 - 1 

подгруппа 

16.10-16.20 - 2 

подгруппа 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

08.45-08.55 – 1 

подгруппа 

09.05-09.15- 2 

подгруппа 

Ознакомление с 

окружающим 

 

15.50-16.00 - 1 

подгруппа 

16.10-16.20 - 2 

подгруппа 

Рисование  

 

08.45-08.55 – 1 

подгруппа 

09.05-09.15- 2 

подгруппа 

Развитие речи 

 

15.50-16.00 - 1 

подгруппа 

16.10-16.20 - 2 

подгруппа 

Физическая 

культура 

 

08.45-08.55 - 

Музыка  

 

15.50-16.00 - 1 

подгруппа 

16.10-16.20 - 2 

подгруппа 

Лепка 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая – предметно-пространственная среда групповых помещений для 

детей от 1 года до 3 лет 

 

Виды помещения Основное 

  Предназначение 

     Оснащение 

Центр 

« Физического 

развития» 

Расширение индивидуально 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности. 

 Оборудование для бега, ходьбы 

 для прыжков 

 для бросания, ловле 

Атрибуты к подвижным играм 

Дорожка здоровья 

Разнообразные игрушки, 

стимулирующие двигательную 

активность детей 

Центр 

« Уголок природы» 

Расширение познавательного 

опыта ,его использование в 

трудовой деятельности. 

Календарь природы 

Природный и бросовый материал 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастом 

Материал для проведения опытов 

сезонный материал 

Инвентарь для трудовой деятельности 

иллюстрации 

Центр 

«Познавательного 

развития», 

«Лаборатория», 

«детского 

экспериментирования 

Расширение познавательного, 

сенсорного опыта детей. 

Дидактические игры 

Настольно- печатные 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Материал для экспериментирования 

Развивающая среда В.В.Воскобовича 

“Фиолетовый лес» 

Центр 

«Конструирования» 

Преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности, 

развитие творческих 

способностей. 

Настольные строительные игры 

Напольные строительные игры 

Пластмассовый конструктор 

Транспортные игрушки 

Набор 

Центр 

« Игры» 

Реализация ребенком 

полученных и имеющих 

знаний об окружающим мире, 

накопление жизненного опыта. 

Дом 

Больница 

 Магазин 

Парикмахерская 

Библиотека 

Зоопарк 

Предметы заместители 

 Автопарк 

Центр 

«Речевого развития» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, добывать нужную 

информацию. 

Портреты писателей 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Тематические выставки 

Центр 

« Театр» 

Развитие творческих 

способностей детей, 

стремление проявлять себя в 

играх-драматизациях. 

 

Различные виды театра 

 Маски 

Предметы декорации 

Иллюстрации 
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Аудиозаписи с сказками и музыкой 

Центр 

« Творческая 

мастерская» 

Преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности, 

развития творчества, 

выработка позиции творца. 

Бумага разного формата 

Цветные карандаши, краски, 

пластилин, кисточки, доска для лепки, 

стеки 

Цветная бумага, картон 

Ножницы, клей, клеенка, салфетки 

Бросовый материал 

Альбомы 

Иллюстрации 

Предметы народно- прикладного 

искусства 

Трафареты 

Раскраски 

 

Центр 

« Музыки» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно- ритмической 

деятельности. 

Детские музыкальные инструменты 

Аудиозаписи 

Муз. игрушки 

.Муз. Дидактические игры 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее по тексту  – РППС) в группах 

обеспечивает реализацию образовательной программы дошкольного образования детского сада.  

РППС – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями ДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными 

для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС  обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 
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образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная среда   обеспечивает  возможность реализации разных видов 

детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда  создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса , 

в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкально-спортивном зале, зимнем саду и др.), создаются условия для общения и 
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совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях также есть выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 

групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В группе должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В  группе имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

Созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских 

процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

РППС обеспечивает  условия для эмоционального благополучия детей и комфортной  

работы педагогических и младшего обслуживающего персонала. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. В группе предметно-пространственная 

среда дополнена дидактическим пособием «Фиолетовым лесом» В. Воскобовича. В.Воскобович, 

который является автором уникальной  игровой технологии «Сказочные лабиринты игры». 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования делает упор 

именно на игровой метод, который и использует В.В. Воскобович в своих пособиях и 

развивающей среде. Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в 

том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием 

и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей –  центр  и др.). 

Предметно-пространственная среда групп для детей раннего возраста обеспечивает условия 

для художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В группах созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы  

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. 
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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. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе    

и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано 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 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный  характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Перечень событий, праздников, мероприятий 

Форма культурно-

досуговой 

деятельностити 

Тема 

 

Праздники Новый год, «Осень», «Мамин праздник». 

Тематические 

праздники, развлечения 

«Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день рождения», «Мои 

любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», 

«Музыкальные игрушки». 

Рассказы с муз-ми 

иллюстрациями 

«Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. 

Александрова. 

Игры с пением «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», 

муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 

«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спорт. развлечения «Мы смелые и умелые». 

Забавы «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 
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3.5. Планирование образовательной деятельности в группах раннего возраста 

Планирование образовательной деятельности в группах раннего возраста осуществляется на 

основе с методических пособий Т. В. Никитина, О. Н. Смолякова: 

- Образовательный процесс: планирование  на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

- рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

- рабочая программа воспитания Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского 

городского округа и календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

 

 


