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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 81 для детей раннего возраста» (далее - Программа) разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО), с учётом основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. H.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, инновационной образовательной программы дошкольного образования для детей 
от двух месяцев до трёх лет «Теремок», особенностей образовательного учреждения. 

 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются: 
 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 
образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 
образования».  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования».  

- Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №81 для детей 
раннего возраста» (утвержден постановлением Администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» № 620 от 08.04.2015).  

 Положение об основной образовательной Программе МДОУ (приказ № 01-38/44 А от 02.06 
2015г.) 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

раннего возраста и направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. (ФГОС ДО п 2.4) 

 

Срок реализации Программы - 1 год. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы – создание условий для качественного образования и развития детей 
раннего возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей через создание развивающей 
предметно-пространственной среды, обеспечивающие позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности детей (в соответствии с ФГОС ДО п. 2.1) . 

 

Программа направлена на решение задач (в соответствии с ФГОС ДО п. 1.6): 
 

1) Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей раннего возраста, в том 
числе их эмоционального благополучия;  

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
раннего детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

3) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями через организацию развивающей предметно-
пространственной среды;  

4) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей раннего возраста;  

5) Обеспечение развития воспитанников в пяти основных направлениях (социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;  

6) Обеспечение психолого-педагогической поддержкой семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей раннего возраста;  

7) Формирование предпосылок успешной адаптации детей раннего возраста на новой ступени 
образования и жизни в целом. 
 

Задачи по апробации и внедрению инновационной образовательной программы дошкольного 
образования «Теремок»: 

1) Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с учетом 
индивидуальный особенностей и образовательного запроса семьи. 

2) Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта ребенка в 
соответствии с возрастными особенностями 

3) Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с другими 
людьми (взрослыми и детьми). 

4) Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной речи ребенка 
как основного средства коммуникации и познания окружающего мира. 

5) Организация условий для системного освоения детьми доступных видов активности 
(деятельности) в их динамике и «ансамбле» (общение, предметно-манипулятивная, орудийная, 
познавательная, игровая, художественная и др.). 

6) Поддержка детской инициативы и становления субъекта деятельности. 
7) Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о своем теле, 

своих умениях, привычках, желаниях, интересах достижениях. 
8) Развитие личностных качеств: доброжелательности, коммуникабельности, активности, 

самостоятельности, любознательности, уверенности, самоуважения и др. 

 

Задачи воспитательно - образовательной работы в период адаптации ребёнка к условиям 

ДОУ:  
1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, облегчения периода 

адаптации к условиям МДОУ.  
2. Формирование у детей навыков здорового образа жизни, содействие полноценному 

физическому развитию детей. 
3. Обеспечение эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям 

жизни в ДОУ.  
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4. Организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с возрастными 
особенностями детей раннего возраста.  

5. Создание системы взаимодействия с родителями.  
6. Формирование интереса к детскому саду, на установление контакта между ребёнком и 

воспитателем в новой ситуации.  
6. Установление эмоционального контакта ребёнка и воспитателя. 

7. Единство системы воспитания в семье и в детском учреждении. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего возраста, 

обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного процесса:  

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 
координации деятельности всех педагогов ДОУ.

 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, взаимному 
«пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и формах детской деятельности.

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 
предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности; в 
реальном и опосредованном обучении.

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах 
ДОУ, право на гарантию качества получаемых услуг.

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений для детей от 1 года до прекращения образовательных отношений.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МДОУ. 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

Программа основывается на следующих научно - обоснованных подходах: 
 

- Культурно-исторический подход к развитию человека (Л.С.Выготский) определяет ряд 

принципиальных положений Программы (необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка 

дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; 

понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию 

образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и др.). В рамках 

этого подхода развитие определяется как «… процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития».  

- Личностно-ориентированный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович,  
Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец)в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку 

как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть; ставит в центр образовательной 

системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностно-

ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в осознании 

себя личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, способствующих 

становлению самосознания и обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения. 

- Системно – деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов) предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное созерцание окружающей 

действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней, направленное на её познание и 

преобразование в целях удовлетворения потребностей. Преобразуя действительность на доступном 

для него уровне, ребёнок проявляется как субъект не только определённой деятельности, но и 

собственного развития. Любая человеческая деятельность включает в себя ряд структурных 

компонентов: мотив, цель, действия, продукт, результат. Выпадение хотя бы одного из них 

размывает понятие деятельности. Поэтому образовательный процесс должен быть построен таким 

образом, чтобы каждый ребёнок не просто осуществлял видимую, операциональную сторону 

деятельности, но был при этом активно-положительно мотивирован на достижение цели, добивался 

ожидаемого результата. Только в этом случае можно вести речь о реализации деятельностного 
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подхода. Любая ценная, с точки зрения взрослого человека, деятельность не будет иметь 

развивающий эффект, если она не имеет для ребёнка личностного смысла. Общенаучный 

системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в которой все элементы 

взаимосвязаны.  
Содержание Программы основывается на психолого-педагогической поддержке, позитивной 

социализации и индивидуализации развития личности детей раннего возраста. Современные 

научные данные свидетельствуют о том, что к детям раннего возраста не применимы многие 

приёмы и методы воспитания, которые используются в работе с дошкольниками. Для детей раннего 

возраста необходимы особые педагогические воздействия, которые отвечают потребностям и 

возможностям ребёнка и способствуют его полноценному развитию. 

 

Принципы формирования Программы: 

 

Принцип развивающего обучения, в соответствии с которым главной целью дошкольного 
образования является развитие ребенка-дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие 

его личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. Развивающий 
характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего 

развития. 
 

Принцип научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования). 
 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования. Взаимодействие 

разнообразных видов детской деятельности и образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей. Интеграция - состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) 

связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, 

обеспечивающее целостность образовательного процесса. 
 

Принцип минимакса. Обеспечивает возможность продвижения каждого ребенка своим 
темпом. Работа ведется на высоком уровне трудности, т.е. в зоне их ближайшего развития, или 

«максимума». Детям наряду с более простыми заданиями предлагаются и такие, которые требуют 
от них догадки, смекалки, наблюдательности. Решение их формирует  
у детей желание и умение преодолевать трудности. В итоге все дети без перегрузки осваивают 
необходимый для дальнейшего продвижения «минимум», но при этом не тормозится развитие 
более способных детей. 

Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. 

Каждый период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, 

самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства заключается в том, что оно позволяет 

ребенку в индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять разные виды 

свободной деятельности -играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, 

конструировать, помогать взрослым. Эти виды деятельности, не предполагающие выполнения 

каких-либо жестких правил и норм, ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс 

их выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с тем, многообразие этих видов дает детям 

достаточно много знаний, умений и навыков, а главное - развивает их чувства, мышление, 

воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и 

взрослыми. 
 

Принцип научной обоснованности и практической применимости. Содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 
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             Принцип деятельности. Решение образовательных задач в раннем возрасте должно 

опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности и общения со 
взрослым. В раннем возрасте развитие разных сторон психики ребенка происходит  
в ведущей для этого периода предметной деятельности. В соответствии с этим содержание 
программы построено на включении детей в самостоятельные и совместные со взрослым действия с 

разнообразными предметами, экспериментирование с водой, песком, пластическими материалами, 
красками, в игры со взрослыми и сверстниками. 

Принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО к содержанию 

образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. 

Содержание дошкольного образования (в том числе образования детей раннего возраста) включает 
следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Принцип сотрудничества предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Принцип адаптивности, который реализуется через адаптивность предметно-развивающей 
среды ДОУ к потребностям ребенка раннего возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, 

сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие и адаптивность ребенка к 
пространству ДОУ и окружающему социальному миру. 

Принцип гендерного подхода. Программа учитывает гендерный подход к организации 

предметно-развивающей среды и методического материала.  
Принцип сотрудничества организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, 
так и в организационном планах. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 

Краткая информация о МДОУ 

Учредителем МДОУ является МУ «Управление образования» администрации МОГО 
«Ухта». Юридический и почтовый адрес – 169347, Республика Коми, г. Ухта, пгт Ярега, ул. Мира, 
д.3.  

Устав МДОУ – утверждён постановлением Администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» № 620 от 08.04.2015.  

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности –от 18.06.2015 г. №915-Д.  
Режим работы МДОУ и длительность пребывания детей с 7.00 до 19.00 часов, кроме 

выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней.  
МДОУ осуществляет обучение, воспитание в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает благоприятные условия для 
разностороннего развития личности (Устав).  

Основные участники реализации Программы: дети раннего возраста, родители (законные 
представители), педагоги.  

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг 
выступают родители – гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр, оздоровление, 
воспитание и обучение.  

МДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей раннего возраста от 1 года 
лет до 3 лет в группах общеразвивающей направленности.  

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи 
по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные 

возрастные характеристики.  
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Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется 
согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: для групп раннего 

возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, фактически находящегося в 
группе.  

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 
родителей.  

Комплектование групп определяется:  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам дошкольного образования;

 Правилами приёма на обучение по основным общеобразовательным программам;

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;

 Уставом ДОУ.

В МДОУ функционируют 4 возрастных группы. 
 

Группы Возраст Предельная 

  наполняемость 

первая группа раннего от 1 года до 1года 6 месяцев 26 чел. 
возраста №1     

     

первая группа раннего  от 1 года 6 месяцев до 2 лет 25 чел. 

возраста №2     

вторая группа раннего  от 2 до 3 лет 27 чел. 

возраста№1     

вторая группа раннего  от 2 до 3 лет 27 чел. 
возраста№2     

 Всего  105 чел. 

 

Плановая наполняемость Учреждения составляет 105 детей. Списочный состав контингента 
детей в Учреждении составляет 105 детей (на 01.09.2019г.).  

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента 
детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП 

        Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами согласно штатному 
расписанию.  

    На 01.09.2019 г. всего педагогов – 9 человек, из них воспитателей – 8 человек. 

 

Характеристика педагогического состава по стажу и образованию 
 

Общее   Стаж работы   Образование  

количество до 2-5  5-10 10-20 свыше Высшее Среднее Не имеют 

педагогов 2х лет  лет лет 20 лет профессио профессиона педагогичес 

 лет      нальное льное кого 

         образования 

9 0 1  3 2 3 2 5 2 

          

 

Администрация 
 

Заведующий – Козырева Елена Юрьевна, образование высшее, педагогический стаж – 26 

лет. 

           Старший воспитатель – Изотова Ирина Анатольевна, образование средне-специальное, 

педагогический стаж – 26 лет.  
Заведующий хозяйством – Немкова Ольга Валентиновна, образование среднее специальное.  
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Взаимодействие МДОУ с социальными партнерами 
  

Административные 

 Администрация МОГО «Ухта»;  
 

 Муниципальное учреждение «Управление 
 

учреждения образования»;   
 

  Муниципальное учреждение «Информационно- 
 

 

методич

еский 

центр»  
 

Учреждения социальной  ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям г. 
 

защиты населения и оказания Ухты».   
 

консультативной помощи    
 

    

Учреждения по обеспечению 
безопасности населения 

 

 

 ГИБДД УВД по г.Ухте; 

Отдел надзорной деятельности г.Ухты; 

 Управление по делам ГО и ЧС по г.Ухте. 

 

Медицинские учреждения ГБУЗ РК «Поликлиника №2» пгт Ярега

Образовательные учреждения МДОУ «Детский сад № 32 компенсирующего вида»пгт 

Ярега 

 

 
 

 Климатические особенности 

 

Климатические условия Республики Коми имеют свои особенности: недостаточное 
количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха, пониженная среднегодовая 

температура воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс МДОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  
В режим дня ежедневно включены бодрящая гимнастика после дневного сна, упражнения для 

профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки, 
элементы дыхательной гимнастики, элементы самомассажа.  

В соответствии с действующим СанПиН во второй группе раннего возраста проводятся три 

физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуется в помещении, одно - на свежем 
воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде подвижных игр разной 

интенсивности. В первой группе раннего возраста непосредственно образовательная деятельность 
по развитию движений проводится в помещении 2 раза в неделю.  

Режим дня составлен с учётом климатических условий региона. В холодное время года 
сокращается пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность 
детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

 

От 1года до 2-х лет  
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 
восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности.  

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 
совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной 

нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 
активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 

часа.  
На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не 
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всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни характерна 

высокая двигательная активность.  
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, 

палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте.  
В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики,  

а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают 
под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются 
и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения 

и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).  
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

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

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. 

п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

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

установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой 

красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.).  
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и 

сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит 
по подражанию после показа взрослого.  

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 
размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки.  
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они 
активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку).  
Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в 

игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с 

куклой, кормят ее и укладывают спать.  
На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

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

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, 

ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью 

взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата.  
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого 

года жизни.  
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать 
и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания.  

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и 

т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 



12 

 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, 

размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и 

кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на 

картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественны признаки. 
Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 
игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).  

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

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. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в 

этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни.  
Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами 

дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?».  
Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации.  
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть 

любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.  
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие 
из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 
Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения 

с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми 

ему людьми.  
На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при 
помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).  

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет 
место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру.  
Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться.  
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении 
следует всячески оберегать.  

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

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя 
в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 



13 

 

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми 
словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности каждого 
малыша нужно формировать совместные действия.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 
Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать  

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже 
мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.  

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 
чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты 
всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства.  

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 
понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 
ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым.  

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

— он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 
понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

 

От 2-х до 3-х лет 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 
различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 
активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 
взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 
инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов.  
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются  
с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 
используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по 
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  



14 

 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Её особенность заключается 
в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 
действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно - образного мышления. 
Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и 
т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Социально-коммуникативное развитие  
У 2 - летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. 

Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна 

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

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако  
в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения.  

У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 
кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, 

негативизм, нарушение общения со взрослыми и др.  
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют 

рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. 

Для детей 3-х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, 

носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - 

цепочка из 2-х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

 

Познавательное развитие  
В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет 

для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают 
целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие  
в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 
формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 
взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и 
возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 
понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать 
свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к 
объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. 
Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один 
предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 
событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что 
они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. 
Основной формой мышления становится наглядно-действенна. 
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Речевое развитие  
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-

1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками, 

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

 

Художественно-эстетическое развитие  
В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является 

рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные 
изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» - и отходящих от нее линий.  
В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, 

выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со 

взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 

Физическое развитие  
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

 

1.2. Планируемые результаты 

        Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня раннего возраста.  
Специфика раннего детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 

его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров.  
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников (п. 2 ст.64 ФЗ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»)  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 
управленческих задач, включая:  

 оценку качества образования;  
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 
показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МДОУ. 
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного  

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

 целевые ориентиры образования в раннем возрасте; 
 целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К целевым ориентирам дошкольного образования в раннем возрасте относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

• 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, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 
представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их.  
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 
становится полноценным средством общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

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

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

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

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 
содержанием, несложными движениями. (ФГОС ДО п.4.6). 

 

Целевые ориентиры и планируемые результаты в раннем возрасте 

Образовательные   Цели и задачи   Планируемые результаты 
 

области         освоения содержания  
 

         программы  
 

      
 

Социально-  Усвоение норм и ценностей, принятых в  Ребенок стремится к 
 

коммуникативное  обществе, включая моральные и общению со взрослыми и 
 

развитие  нравственные ценности.    активно подражает  им  в 
 

 Развитие общения и взаимодействия движениях и действиях; 
 

 
 

  ребёнка со взрослыми и сверстниками.  появляются  игры, в 
 

  Становление самостоятельности и которых    ребенок 
 

  саморегуляции собственных действий.  воспроизводит  действия 
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  Развитие социального и эмоционального взрослого;   проявляет 
 

  интеллекта,   эмоциональной интерес к сверстникам; 
 

  отзывчивости, сопереживания.  наблюдает   за их 
 

  Формирование готовности к совместной действиями и подражает 
 

  деятельности со сверстниками.  им;      
 

  Формирование   уважительного       
 

  отношения и чувства принадлежности к       
 

  своей семье            
 

  Формирование позитивных установок к       
 

  различным видам труда и творчества.        
 

  Формирование основ безопасности в       
 

  быту, социуме, природе.          
 

         
 

Познавательное  Развитие  интересов детей,  Ребенок  интересуется 
 

развитие  любознательности и познавательной окружающими    
 

  мотивации.      предметами и активно 
 

  Формирование   познавательных действует с ними; 
 

  действий, становление сознания.  эмоционально вовлечен в 
 

  Развитие воображения и творческой действия  с  игрушками  и 
 

  активности.      другими  предметами, 
 

  Формирование    первичных стремится   проявлять 
 

  представлений  о  себе,  других  людях, настойчивость   в 
 

  объектах окружающего мира, их достижении  результата 
 

  свойствах и отношениях (форме, цвете, свой действий.    
 

  размере,  материале,  звучании,  ритме,  Использует 

специфические, культурно 

фиксированные предметные 

действия, знает назначения 

бытовых предметов (ложки, 

карандаши) и умеет 

пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении. 

 

  тепе, количестве, числе, части и целом, 
 

 

 пространстве  и  времени,  движении  и 

покое, причинах и следствиях и др.) 

 

          
 

Речевое развитие  Овладение речью  как средством  Ребенок владеет  устной 
 

  общения и культуры.     речью, включенной в 
 

  Обогащение активного словаря.  общение,  может 
 

  Развитие связной, грамматически обращаться  с вопросами 
 

  правильной  диалогической и и просьбами, понимает 
 

  монологической речи.    речь взрослых.   
 

  Развитие речевого творчества.       
 

   Знакомство с книжной культурой,      
 

  детской литературой, понимание на слух      
 

  текстов   различных  жанров   детской      
 

  литературы.            
 

   Развитие звуковой культуры речи.       
 

         
 

Физическое  Формирование у детей начальных  У ребёнка развита 
 

развитие 

 

представлений о здоровом образе жизни. крупная моторика, он 
 

 Сохранение,    укрепление    и    охрана стремится осваивать 
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  здоровья детей;      различные виды 
 

  Обеспечение гармоничного физического движения  (бег,  лазанье, 
 

  развития,  совершенствование  умений  и перешагивание и пр.)  
 

  навыков  в  основных  видах  движений,      
 

  формирование правильной осанки.       
 

  Формирование  потребности в      
 

  ежедневной двигательной деятельности.      
 

  Развитие     инициативы,      
 

  самостоятельности и творчества в      
 

  двигательной активности;        
 

  Развитие    интереса    к    участию    в      
 

  подвижных   и   спортивных   играх   и      
 

  физических упражнениях, активности в      
 

  самостоятельной    двигательной      
 

  деятельности.           
 

      
 

Художественно-  Развитие  эстетических  чувств  детей,  Ребенок  проявляет 
 

эстетическое 

 

художественного восприятия,  интерес к стихам, песням 
 

развитие образных представлений, воображения,  и     
 

  художественно-творческих   сказкам, рассматриванию 
 

  способностей.      картинки, стремится 
 

              
 

   Развитие детского художественного двигаться   под   музыку; 

 творчества, интереса к самостоятельной эмоционально 

 творческой  деятельности откликается на различные 

 (изобразительной, конструктивно - произведения культуры и 

 модельной, музыкальной и др.); искусства. 
 удовлетворение  потребности детей   в  

 самовыражении.     
       

 

Планируемые результаты освоения Программы являются предпосылкой для формирования 
у детей целевых ориентиров дошкольного образования в раннем возрасте. 

 

Промежуточные результаты освоения Программы  

(вторая группа раннего возраста) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника.  
 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу.  
 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект. 
 Использует в игре замещение недостающего предмета. 

 Общается в диалоге с воспитателем. 

 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 
 Следит за действиями героев кукольного театра. 
 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов).  
 Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. Соблюдает 

элементарные правила поведения в детском саду.  
 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.  
 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых).  
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 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Умеет самостоятельно есть. 
 

Познавательное развитие 

 Может образовать группу из однородных предметов.  
 Различает один и много предметов. 
 Различает большие и маленькие предметы, называет их размер.  
 Узнает шар и куб. 

 Различает и называет предметы ближайшего окружения. 
 Называет имена членов своей семьи и воспитателей.  
 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 
 Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 
 Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).  
 Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

 

Речевое развитие 

 Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство и действия сверстника. 
 Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  
 Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  
 Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. 
 При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы.  
 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Различает основные формы деталей строительного материала.  
 С  помощью  взрослого  сооружает  разнообразные  постройки,  используя  большинство 

форм.  
 Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 
 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.  
 Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого куска маленькие кусочки, сплющивает их ладонями; соединять концы 
раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. Лепит несложные предметы; аккуратно 
пользуется пластилином.  

 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 
 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  
 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

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

рук. 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
 

Физическое развитие 

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 
 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д.  
 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 
 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на 

полу. 
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Система оценки результатов освоения Программы 

 

Педагогическая диагностика – это основа для осуществления педагогического мониторинга, 
который является обязательным условием развития образовательной деятельности ДОУ. При 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. (ФГОС ДО п. 
3.2.3).  

Механизм педагогической диагностики в Программе определяет следующие позиции: 

1. Данная  оценка  необходима  педагогу,  непосредственно  работающему с  детьми,  для 

получения обратной связи в процессе взаимодействия с воспитанниками;  
2.Педагогическая диагностика направлена на определение наличия условий для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными 

склонностями. 

Цели педагогической диагностики: выявить оценку индивидуального развития и изучить 
особенности развития ребёнка и процесс достижения детьми планируемых итоговых результатов 
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Результаты педагогической диагностики используются 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. 

          Инструментарий для проведения педагогической диагностики:  

 В первой группе раннего возраста (1 - 2 года) происходит заполнение воспитателем карты 
развития с целью отслеживания гармоничности /дисгармоничности/ развития ребенка, обобщения 
информации об уровне развития детей, планирования направлений индивидуальной работы 
(индивидуально по эпикризным срокам каждого ребенка). Карты развития разработаны на основе: 
Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г., «Дети раннего возраста в дошкольных 
учреждениях», «Просвещение», Москва, 1986г. (Приложение №1). 

Формы проведения педагогической диагностики:  
 индивидуальная;

 подгрупповая;

 групповая 
Во второй группе раннего возраста (2-3 года) педагогическая диагностика проводится с 

учётом критериев и показателей. В качестве основных методов, позволяющих выявить реализацию 
программы и оценить уровень развития детей применяются наблюдения, беседы, игровые 

упражнения.  
Важно осуществлять эти методы при:  

 организованной деятельности в режимные моменты;

 самостоятельной деятельности воспитанников;
 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников;
 организованной  образовательной деятельности. 

Суть диагностики заключается в том, что при оценке индивидуального развития 
воспитанников мы соблюдаем основополагающие принципы:  

•не присваиваем критериям развития ребенка числовую характеристику; 

•не сравниваем индивидуальные достижения воспитанников межу собой. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

• навык сформирован, 

• навык не сформирован, 

• навык находится в стадии формирования.  
Данные о результатах диагностики заносятся в специальные таблицы (индивидуальную 

карту развития ребенка) и позволяют фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребёнка по пяти образовательным областям, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования:  
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- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. (Приложение №2). 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность организации образовательной 
деятельности Учреждения. 

  
II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

 развития ребёнка 

 
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Содержание Программы отвечает требованиям Федерального образовательного стандарта  
и включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому, физическому.  

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.  

Решение программных образовательных задач предусматривается в самостоятельной 
деятельности детей и совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 

Задачи воспитания и обучения детей второго года жизни 

 

1. Содействовать развитию основных движений и физических качеств с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей ребенка; знакомить с элементарными правилами 

здоровьесохранного и безопасного для жизни поведения; дать начальное представление о своем 

теле. 

2. Формировать первоначальные представления об окружающем мире. 

3. Развивать восприятие, наглядно-действенное мышление и предпосылки наглядно- 

образного. 

4. Обеспечивать дальнейшее развитие предметной деятельности (инициативные действия и 
операции, перенос освоенных способов в новые ситуации, осмысление достигнутых результатов). 

5. Поддерживать освоение форм и способов взаимодействия в разных видах деятельности; 
замечать и поддерживать инициативу в предметно-деловом общении с близким взрослым; 
поощрять стремление к самостоятельности. 

6. Создавать условия для развития речи как средства общения, нотирования обозначения, 
управления своими действиями и поведением; способствовать становлению  языковой личности. 

7. Предоставлять возможность для освоения различных культурных практик (в т.ч. са- 
мообслуживания), экспериментирования, самостоятельной деятельности; поддерживать свободный 
выбор игрушек и материалов. 

8. Побуждать детей к управлению своими действиями, поведением на основе элементарных 
правил: здороваться, прощаться, благодарить, убирать игрушки на место, не отбирать игрушки у 
других детей, уступать игрушку. 

9. Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности 
эмоционально реагировать на эстетические особенности природы и предметов ближайшего 
окружения, на литературные, музыкальные, изобразительные, декоративные художественные 
образы. 
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Задачи воспитания и обучения детей третьего года жизни 
1. Системно расширять, уточнять, обобщать представления детей о социальном и природном 

окружении в их взаимосвязи. Содействовать формированию позитивного мировосприятия и образа 

мира. 

2. Обеспечивать развитие основных движений и физических качеств с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей ребенка; дать начальное представление о своем теле; знакомить с 

элементарными правилами поведения, безопасного для жизни и здоровья. 

3. Развивать восприятие, память, мышление (наглядно-действенное и предпосылки на-

глядно-образного). 

4. Поддерживать постепенное развитие произвольности (управления своими физио-

логическими и психическими процессами, настроением, поведением). 

5. Поддерживать интерес к общению и освоению способов взаимодействия в разных видах 

деятельности. 

6. Содействовать развитию речи как средства общения, познания, управления своими 

действиями и поведением. 

7. Инициировать дальнейшее развитие предметных и орудийных действий; создавать 

условия для их свободного применения, усложнения, изменения и переноса в новые условия. 

8. Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности 

эмоционально реагировать на эстетические особенности природы, предметы ближайшего 

окружения, на литературные, музыкальные и изобразительные художественные образы. 

9. Создавать условия для освоения различных культурных практик, экспериментирования, 

самостоятельной активности каждого ребенка.  
Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие;  
речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  
физическое развитие (ФГОС ДО п.2.6). 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

        Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.(ФГОС ДО п 2.6) 

Социально-коммуникативное развитие применительно к раннему возрасту и  
предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм 
поведения. 

Содержание педагогической работы 

первая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

 

Образовательные задачи 
• Обеспечивать благоприятную социальную адаптацию ребенка в детском саду; создавать 

атмосферу эмоционального комфорта. 
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• Вовлекать ребенка в систему социальных отношений в близком социуме (семья, детский 
сад). 

• Создавать условия для знакомства ребенка с самим собой (основа будущего образа «Я»). 
• Формировать первоначальные представления социального характера. Знакомить с правилами 

и нормами поведения в обществе. 
• Содействовать развитию взаимоотношений с близкими людьми в процессе доступных видов 

деятельности. 
• Формировать элементарные представления о себе и других людях, о семье и обществе, о 

взаимоотношениях между людьми и различных ситуациях общественной жизни. 
• Поддерживать становление и развитие игровой деятельности. 
• Знакомить с трудом взрослых (родителей, воспитателя, повара, врача, водителя и др.) и 

значением его результатов для других людей. 
• Поддерживать проявление и осмысление своих потребностей, желаний, интересов, 

достижений. 
 

Содержание образовательной деятельности 

1 год — 1 год 6 месяцев 

        Обеспечить успешную адаптацию ребенка к новым формам и условиям социальной жизни. 

Знакомить с новым социальным окружением (воспитателем, детьми, музыкальным руководителем 

и др.). Подбадривать, поддерживать, вовлекать в общение, говорить ласково и доброжелательно. 

Дать ребенку понять, что его любят, принимают, хотят заботиться о нем. Приглашать ребёнка 

вместе посмотреть книжку, «поиграть» с любимой игрушкой (которую ребенок может принести из 

дома на период адаптации), проверить, где сидит мишка (образная игрушка) или поискать машину и 

построить для нее дорожку. 

Поддерживать проявление желаний и их словесное выражение («хочу», «не хочу», «буду», «не 

буду»). Давать небольшие поручения для того, чтобы научить слушать и слышать воспитателя, 

ориентироваться в пространстве, вступать в общение. Знакомить с элементарными 

«правилами» поведения в детском саду: здороваться, прощаться, не обижать других детей, не 

отнимать игрушки и др. Дать начальное понятие о запретах и разрешениях, учить адекватно 

реагировать на слова «можно» и «нельзя». Обеспечивать безопасность и формировать пред-

ставления о том, как нужно себя вести, чтобы не ушибиться, не упасть, не столкнуться с другим 

ребенком и др. Поощрять успехи, разделять чувство радости и удовольствия. 

1 год 6 месяцев — 2 года 

Расширять представления ребёнка о самом себе (гендерная принадлежность, имя, внешний 

вид, строение тела); о членах семьи (мама, папа, бабушка, дедушка) и других людях (девочка, 

мальчик, тетя, дядя и т.д.). Учить ребенка понимать физическое и психическое состояние другого 

человека (радостный — улыбается или смеется; грустный —хмурится, плачет). 

Содействовать дальнейшему развитию общения с другими людьми (взрослыми и детьми) в 

разных видах деятельности: поддерживать основной мотив общения — интерес к другому человеку 

и предмету как содержанию общения. Замечать и поддерживать активность ребенка в установлении 

контактов. В конкретных жизненных ситуациях знакомить с элементарными нормами и правилами 

взаимоотношений с другими людьми. Содействовать развитию речевых способов общения. 

Создавать условия для развития игры. Поддерживать отобразительные предметно-игровые 

действия с игрушками. Способствовать переходу ребенка от действий, основанных на свойствах 

игрушек, к отражению практических смысловых связей между ними, обыгрыванию доступных 

пониманию сюжетов из жизни, с использованием в сюжете отдельных игровых действий, а затем 

нескольких взаимосвязанных действий. В игровом взаимодействии с детьми в контексте игровых 

сюжетов закреплять социальные представления ребенка и актуализировать в поведении социальные 

отношения, эмоции. Поощрять перенос усвоенных игровых действий с одних игрушек на другие и 

выполнение их в разных ситуациях (на прогулке, в группе и т.п.). 

         Помочь ребенку открыть мир природы (животных, растений, природных явлений) и место 

человека в нем; воспитывать бережное, заботливое отношение к этому миру (помогать кормить 

птичек, не рвать цветы, наблюдать за поведением животных, не мешая им при этом, не пугать 

животных). Предупреждать проявления равнодушия к природе и жестокое обращение с ней. В то 

же время воспитывать осторожное отношение к незнакомым животным — собакам, кошкам. 
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Создавать условия для самообслуживания: побуждать ребёнка к процессу одевания, 

раздевания, начальному усвоению способов действий, элементарной последовательности в 

выполнении этих действий, размещению одежды, обуви, игрушек в определенных местах. 

 

Содержание педагогической работы 

вторая группа раннего возраста (от 2 до 3лет) 

 

Социально-коммуникативное развитие применительно к раннему возрасту и предполагает 

развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм поведения.  
Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей 

в систему социальных отношений.  
Задачи:  
• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  
• формирование у детей представлений о безопасности жизнедеятельности человека; 

• формирование гендерной, семейной, социальной принадлежности. 

• воспитание культурно- гигиенических навыков.  
Основные направления: 

• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

• Ребенок в семье и сообществе 

• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

• Формирование основ безопасности. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

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.  

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 
проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

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».  

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 

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.  
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Родная страна. Познакомить детей с названием поселка, в котором они живут. 

 

Самообслуживание, самостоятельность 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 в помещении и на улице); 

как дворник подметает двор, убирает снег; как водитель привозит продукты 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 и т.д.). 

 

Формирование основ 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». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 
(воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

В образовательном процессе МДОУ используется развивающий потенциал игры как 
ведущего вида деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на  
процесс действия и способы осуществления и характеризующаяся принятием ребенком условной (в 
отличие от его реальной жизненной) позиции.  

Цель: Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 
умений, интереса к различным видам игр.  

Задачи: 

1.Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников.  
Помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со 

сверстниками.  
2. Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно 
подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.  

3. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 
поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на состояние близких людей.  

4. Развивать желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 
содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в 
которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание).  
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5. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 
(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 
деревенский двор).  

6. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  
7. Способствовать проявлению самостоятельности, инициативы, активности в игре с 

персонажами-игрушками. 
 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами, 

подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокатывает машинки и др.). 

Ребёнок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети становятся способными 

действовать с предметами-заместителями, появляются действия и без предмета, в которых 

сохраняется «рисунок» действия. Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – 

стремление многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать её в 

коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами 

и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской игры, 

деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая 

на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к 

предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических значений).  
Сюжетно-отобразительные  и  сюжетно-ролевые  игры.  Отображение  в  сюжетно-  

ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, передача рисунка роли: как 

доктор «слушать больного» и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать 

волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым: воспроизведение действий, 

характерных для персонажа, проявление добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать 

зайчика, накормить куклу). Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, 

как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития 

сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К 

концу 3-го года жизни выстраивание цепочки из 2-3 игровых действий, установление связи между 

действиями в игровом сюжете (сначала… - потом…). Наблюдение за игровыми действиями других 

детей, спокойные игры рядом с другими детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое 

взаимодействие со сверстниками. Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, 

участие в играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» 

и др.). В сюжетных играх использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и 

укладываем куклу спать).  
Дидактические игры. Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, 

предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. Ребенок учится принимать 

игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности (пирамидки, 

башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. 

Действия в соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; 

большому мишке дать большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения 

разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере.  
В работе с детьми раннего возраста игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке организованной 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. 

 

Содержание образовательной работы Формы работы 
  

- овладение предметными действиями с образными игрушками - беседы 

(кормление кукол, катание кукол в коляске т.д.) - совместные действия с 

- перенос действия с одного предмета на другой (кормление предметами, игры 

куклы, мишки, зайки и т.д.) - рассматривание картинок, 

- обогащение игровых действий и развитие игрового сюжета с иллюстраций, открыток 
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помощью приёма «одушевления» куклы (ласково называть, - чтение детской 

бережно обращаться, проявлять заботу) художественной 

- связывание предметно-игровых действий в сюжет (гулять, литературы, фольклора 

кормить, укладывать спать) - пальчиковые игры 

- включение в игру предметов – заместителей - дидактические игры 

- действия с позиции изображаемого героя, пользование (словесные, музыкальные и 

атрибутами роли, принятие на себя роли т.д) 

- обогащение содержания игры за счет использования все более - подвижные игры 

новых предметов – заместителей, расширение состава игрушек - - театрализованные игры 

персонажей - игры-имитации 

- объединение во время игры в небольшие группы, воспитатель - показ театральных 

– как партнёр и носитель игрового опыта сюжетов взрослым 

- обогащение опыта общения с персонажем-игрушкой - сценки – диалоги 

( кукла Маша показывает концерт) (настольный и кукольный 

- настольный театр, кукольный театр, театр бибабо, театр на театр) 

фланелеграфе. - выразительный рассказ 

- привлечение ребёнка к участию в инсценировке, драматизации, воспитателя, с 

действии с помощью игрушки, бибабо, примера воспитателя сопровождением шумовых 

- обучение звукоподражанию, имитации инструментов 

- восприятие контрастных настроений «весело-грустно» - этюды, упражнения на 

- взаимодействуя с детьми, выражать интонацией определённые развитие эмоций 

настроения и чувства - специально 

- побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками, организованные 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под выступления детей и 

звучащее слово взрослых 

 

- экспериментирование со 

звуками, предметами 

 

Дидактические игры 
для решения задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
«Угадай, кто позвал», «Помоги маме», «Что хочет делать», «Что из чего», «Подбери блюдце к 

чашке», «Сороконожка» «Играем вместе», «Делаем по очереди», «Животные и их детеныши», 

«Профессии (кому что нужно для работы)» и др. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Методические пособия  Демонстрационные и  

 для педагогов раздаточные материалы, пособия 
  

Авдеева   И.С.,   Борисенко   М.Г., Наглядно-дидактические пособия 

Лукина   Н.А.   «Помоги   мне   сделать «Правила маленького пешехода»,  

самому» (развитие навыков «Уроки безопасности», 

«Правила гигиены», самообслуживания), «Паритет» Санкт – 

Петербург, 2003  алгоритм в картинках «Культурно-гигиенические 

Голицына Н.С.   Шумова   И.М. и  трудовые  навыки»  Е.А.  Кудрявцева,   М.А. 

«Воспитание  основ  здорового  образа Пермякова.    

жизни у малышей». «Скрипторий 2003»  Дидактические игры  

Москва, 2010 – 120с. 
     Кривенко Е.Е. «Адаптационные игры 
для малышей: методическое пособие» - 
Издательский дом «Цветной мир», 2018 

Домино «Техника», домино «Транспорт». 

Самойлова З.И. «Организация  Макеты  

деятельности    детей    на    прогулке». Светофор, огнетушитель, жезл, руки, охраняющие 

Издательство   «Учитель»,   Волгоград, огонь.    
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2013 – 76с.    Плакаты  

   «Опасные предметы быта», «Опасность, 
   подстерегающая   нас   на   улице»,   «Тушение 

   пожара», «Будьте внимательны»  

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности;  
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира.(ФГОС ДО п 2.6) 

 

Содержание педагогической работы.  

первая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

 

Образовательные задачи 

• Расширять представления об окружающем мире (предметном, социальном, природном), 

доступном непосредственному восприятию ребенка. 

• Уточнять, обогащать и систематизировать знания о предметах, людях и их профессиях, 

животных, растениях, явлениях природы, продуктах питания, блюдах, одежде, обуви, мебели, 

транспорте, бытовых приборах, орудиях труда, разных материалах и др. 

• Обеспечивать полноценное сенсорное развитие. Создавать условия для восприятия объектов 

разными анализаторами отдельно и в комплексе (зрением, слухом, обонянием, осязанием). 

• Инициировать разнообразные действия с предметами и материалами, веществами с целью 

«открытия» их постоянных и переменных свойств (форма, цвет, величина, вкус, запах, фактура, 

количество, функция, местоположение). 

• Поддерживать развитие предметной деятельности, познавательно-исследовательскую 

активность, самостоятельность. 

• Развивать восприятие, память, наглядно-действенное мышление, речь. 

• Создавать условия для разнообразных культурных практик. 

 

Содержание образовательной деятельности 

1 год – 1 год 6 месяцев 

Создавать ситуации для расширения представлений о мире. Разнообразить содержание занятий, 

игр, прогулок, экскурсий. Поддерживать стремление передвигаться в пространстве, самостоятельно 

обнаруживать разнообразные предметы, узнавать их особенности и свойства (форма, цвет, 

величина, фактура и др.), опытным путем устанавливать пространственные отношения 

(далеко/близко, высоко/низко, внутри/снаружи, за/перед и др.). Поддерживать интерес к животным, 

растениям, сезонным явлениям природы. Расширять представления о людях, учить знакомиться, 

вступать в общение, различать взрослых и детей, узнавать имена людей в ближайшем окружении и 

какие-то из их занятий. Помочь идентифицировать себя (имя и фамилия, пол, возраст), узнавать 

себя и своих близких в зеркале и на фотографиях. 

Создавать условия для освоения способов действий с разными предметами и их частями 

(выбирать, рассматривать, сравнивать, перекладывать, прятать и находить, открывать и закрывать, 

нанизывать, вкладывать, вращать, развязывать, застегивать и мн. др.). Поддерживать занятия с 

дидактическими игрушками (собирать пирамидку из 3–5 и более колец, конструировать из 
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одинаковых и разных деталей, собирать матрешку). Поощрять экспериментирование с бытовыми и 

природными материалами (рвать, сминать, отделять, приклеивать, раскрашивать, придавать форму 

и др.). Учить выделять общие признаки и сортировать предметы по форме, цвету, величине, вкусу, 

назначению и др. признакам. Напоминать, чтобы действия совершались то поочередно правой и 

левой рукой, то обеими руками вместе. Содействовать переносу освоенных способов в новые 

ситуации. 

Поддерживать культурные практики и приучать к порядку в повседневной жизни, поясняя 

смысл действий: как и зачем мыть руки, как и для чего садиться за стол, как и когда укладываться 

спать, как и в какой последовательности одеваться на прогулку. 

        1 год 6 месяцев — 2 года 

Разнообразить действия с бытовыми предметами, дидактическими и образными игрушками: 

находить части и собирать целый предмет или его изображение (разрезные картинки), складывать 

мозаику и простые пазлы из крупных элементов, собирать пирамидку разными способами 

(нанизывать кольца в убывающем и возрастающем порядке), нанизывать бусы из крупных 

элементов, играть в лото и домино, перебирать мелкие предметы, надевать прищепки, 

конструировать из кубиков вертикальные и горизонтальные постройки, называя, что получилось. 

Давать для экспериментирования различные материалы (бытовые, природные, художественные). 

Проводить игры-занятия с игрушками, имитирующими орудия труда (молоточком заколачивать 

втулочки, гаечным ключом закручивать гайки). 

Знакомить с природными объектами, которые ребенок может видеть дома и на картинках: 

животные (рыбы, звери, птицы, насекомые), растения (зеленая трава, красивые цветы, невысокие 

кусты, большие деревья); природные явления (солнышко, тучки, дождь, снег и др.). Учить 

различать по характерным (наиболее ярким) признакам небольшое количество объектов 

растительного и животного мира и явлений неживой природы. Развивать сенсорные способности в 

процессе восприятия и обследования объектов природы. Побуждать находить в природе 

интересные материалы для игровых занятий и творчества (шишки, палочки, желуди, кору, хвою, 

листья). 

Знакомить с книгой: слушать, понимать содержание, называть и описывать персонажей, 

обыгрывать эпизоды. Создавать условия для игры в воображаемом плане: делаем вид, что мы 

кошечки, что у нас в миске молоко; кладем в воображаемую корзинку воображаемые грибы. 

Поддерживать любознательность, давать ответы на вопросы, рассказывать о том, что ребенка 

заинтересовало. 

Учить действовать по словесной просьбе, поручению, инструкции. Начинать знакомить с 

правилами поведения дома, в детском саду, общественных местах. При этом четко формулировать 

правила и запреты, лаконично, в доступной форме, наглядно пояснять причины и следствия. Все, 

что не угрожает жизни и здоровью, можно сделать вместе с ребенком, а потом объяснить ему, как 

нужно вести себя в подобных ситуациях, чтоб полученный опыт был описан 

словесно и закрепился в памяти. 

Поощрять самостоятельность. Поддерживать становление свободной игры, отражающей разные 

представления о мире и накопленный опыт (3–5 действий, которые повторяются в разных 

вариациях). Постепенно расширять игровой репертуар на основе новых впечатлений об 

окружающем (например, появление в семье малыша, наблюдение за радугой, поездка на поезде, 

посещение врача). 

Содержание педагогической работы 

вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
 

Познавательные способности в раннем возрасте реализуются в предметной деятельности  
детей.  

Цель: развитие у детей познавательных интересов и представлений, любознательности, 
познавательной мотивации.  
Задачи: 

• развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  
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Основные направления: 
• формирование элементарных математических представлений 

• развитие познавательно - исследовательской деятельности 

• ознакомление с предметным окружением 

• ознакомление с социальным миром 

• ознакомление с миром природы 

 

Содержание работы 

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. 

 

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.). 

 

Ознакомление с предметным окружением  
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства.  
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань); 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.). Раскрывать разнообразные способы использования 

предметов.  
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Способствовать реализации потребности ребёнка в овладении действиями с предметами. 
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч – синий мяч; большой кубик – маленький кубик). 
Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, 
обувь, мебель и пр.) 

 

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (посёлка) в котором они живут.  
Вызвать у детей интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 
меняет полотенца и т.д.). рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 

успешно выполнять трудовые действия. 

 

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, подкармливать птиц. 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. 

 

Дидактические игры 

для решения задач образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Для освоения формы: «Домик для матрешки», «Башня для птички», «Заборчик для Петушка», 

«Дорожка для машин», «Поезд», «Стенка», «Лесенка», «Домики», «Квадратные забавы», «Найди 

фигуру», «Строитель», «Сортировщик», «Положи шарик в корзинку, а кубик в коробку» и др. 

Для освоения цвета: «Найди по цвету», «Подбери по цвету», «Разбери и собери пирамидку», 

«Сложи пирамидку (по условию)», «Подбери колечко», «Волшебная мозаика», «Подбери куклам 

бусы», «Подбери игрушки по цвету», «Красивый заборчик», «Посади цветок», «Какого цвета не 

хватает», «Разноцветные клубочки», «Цветное домино» и др. 

Для освоения величины: «Большие и маленькие», «Подбери пару по величине», «Покажи 

такую же», «Ловись, рыбка большая и маленькая», «Соберем пирамидку», «Матрешки», «Шары», 

«Мячи», «Строитель», «Собери предмет», «Кубики в ряд» и др. 

Для развития мелкой моторики рук: «Сделай бусы», «Игрушки из прищепок», «Волшебные 

палочки», «Шнурки», «Мозаика», «Заверни (запеленай, спрячь) игрушку», «Что в коробочке 

лежит», «Переложи горох», «Пересыпь ложкой», «Прикрепи магниты», «Забиваем гвозди», 

«Привратник» и др. 
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Для развития зрения: «Угадай, что (кто) это», «Найди такой же», «Мозаика», «Воздушные 

шары (подбери нитки по цвету)», «Осенние листья», «Цветы и лепестки», «Бабочки», «Узоры», 

«Калейдоскоп» и др. 

Для развития слуха: «Чей голос?», «Что как звучит», «Громко-тихо», «Высоко-низко», «Кто в 

домике живёт», «Динь-дон», «Угадай, на чём играют». 

Для развития осязания: «Чудесный мешочек», «Найди на ощупь», «Найди и покажи», «Найди 

и опиши» и др. 

Для развития обоняния: «Узнай по запаху», «Ароматы цветов», «Мой любимый запах». 

Для развития вкуса: «Узнай по вкусу», «Что бывает сладким (соленым, горьким, кислым)», 

«Любимое блюдо». 

С водой: «Мыльные пузыри», «Вот какая пена», «Рыбки плавают», «Осьминожки и рыбки», 

«Кораблики плывут», «Плавают и тонут», «Брызгалки», «Зоопарк», «Чудо-теремок», «Дождик, лей, 

лей, лей», «Водная мельница», «Наша Таня громко плачет» и др. 

С песком и снегом: «Пирожки», «Куличи и куличики», «Секреты в песке», «Секреты в снегу», 

«Снежки», «Найди, что спрятано, и назови». 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

 Методические пособия  Демонстрационные и 

 для педагогов  раздаточные материалы, 

       пособия   

Баранова Е.В. «Развивающие занятия и игры с водой в Наглядно-дидактические 

детском  саду и  дома», Ярославль  «Академия  развития»,   пособия   

2008     «Что такое «хорошо» и что такое 

Борисенко  М.Г.,  Лукина  Н.А.  «Смотрим,  видим, «плохо»,  «Геометрические 

запоминаем» (развитие зрительного восприятия, внимания фигуры»,   «Сенсорное   развитие 

и памяти), Санкт – Петербург «Паритет», 2003 детей», «Овощи», «Фрукты», 

Волосова  Е.Б.  Павлова  Л.Н.  Пилюгина  Э.Г  «Раннее «Дикие  животные»,  «Домашние 

детство:  познавательное  развитие  1-3  года»,  Москва животные»,  «Найди отличия», 

Мозаика-Синтез, 2002г    «Мир   предметов»,   «Сенсорное 

Голицина Н.С. Конспекты «Комплексно– развитие детей»,    

тематических занятий», Москва «Скрипторий 2003», 2013 -   Муляжи   

152с.     Овощи, фрукты, продукты, 
Гризик   Т. И. «Познаю Мир». Издательство хлебобулочные изделия, грибы, 

«Просвещение», г. Москва, 2001г., 160 страниц. ягоды       

Громова О.Е. «Формирование элементарных 

математических  представлений».  ТЦ  Сфера,  г. Москва, 

2005 г.- 48 с. 

       Ефанова З.А «Познание предметного мира». 

  Плакаты   

«Азбука цвета», «Мамы и детки», 
«Геометрические  формы»,  «Что 

растёт в саду и огороде», 

Издательство «Учитель» Волгоград, 2013 г.- 87 с. «Овощи»,    «Фрукты»,    «Дикие 

Зенина Т.Н. «Ознакомление детей раннего возраста с животные»,    «Домашние 

природой».  «Педагогическое  общество  России»  Москва, животные»      

2006г. – 111с.      

Комплект демонстрационного 

материала по темам 

«Овощи»,  «Фрукты», «Птицы», 

«Домашние  животные»,  «Дикие 

животные», «Времена года», 

«Деревья»,  «Комнатные  цветы», 

«Транспорт», «Лесные животные», 

«Мамы и детки», «Насекомые», 

«Игрушки», «Профессии», 

Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего 

возраста. Методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок». 

Под ред. Ушаковой О.С. – Издательский дом «Цветной 

мир», 218 

Карпухина  Н.А.  «Конспекты  занятий  в  ясельной 

группе детского сада», ИП Лакоценин, Воронеж, 2010  - 

207 с.     

Колдина  Д.Н.  «Игровые  занятия  с  детьми  1-2  лет», 

Творческий центр Сфера Москва 2012  
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Лаптева   Г.В.   «Лучшие   развивающие   прогулки 

«Мебель», «Одежда», «Деревья 

наших лесов» 

детьми от 1 до 3 лет», Творческий центр «Сфера» Москва,   Макеты   

2005     «Домашний  двор», «В лесу», 
Николаева С.Н. «Экологическое воспитание младших «Аквариум», «Времена года» 

дошкольников». Мозаика – Синтез  Москва, 2004г.-96с. Дидактические игры 

Новиковская О.А. «Сборник развивающих игр с водой по  экологии,  по  окружающему 

и песком». «Детство-Пресс», Санкт-Петербург 2008г. - 64с. миру, по сенсорному развитию, 

Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от по  формированию  элементарных 

рождения до трех лет», «Мозаика-синтез», Москва, 2010г.- математических представлений 

222 с.     Дидактические альбомы 

«Первые  шаги»  (Модель  воспитания  детей  раннего «Гербарий», «Поделки из 

возраста). «Линка – Пресс» Москва, 2002г. – 392с. природных   материалов», 

  Помораева И.А., Позина В.А.   «Формирование «Животный  мир  лесов 

элементарных   математических   представлений.   Вторая Республики   Коми», 

группа   раннего   возраста.   ФГОС».   Мозаика-Синтез, «Растительный мир лесов 

Москва, 2016г. – 48с. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего 

мира в раннем детстве. Методическое пособие. — М.: 

ИД «Цветной мир», 2018. 

Республики   Коми»,   «Ягоды   и 

цветы Республики Коми» 

прогулке». Издательство «Учитель», Волгоград, 2013– 76с. Опытно-экспериментальная 

Соломенникова  О.А.  «Ознакомление  с  природой  в деятельность  

детском саду», ФГОС. Издательство «Мозаика – Синтез» материал для  игр и 

Москва 2015г.- 50 с. экспериментальной деятельности 

Теплюк   С.Н.   «Игры   –   занятия   на   прогулке   с с    водой,    песком,    воздухом, 

малышами», ФГОС. Мозаика-Синтез, Москва 2014– 176с. кинетический песок, песочницы 

Хомякова Е. Е. «Комплексные развивающие занятия» Наборы резиновых игрушек 

с  детьми  раннего  возраста,  «Детство  –  пресс»  Санкт  – «Дикие  животные»,  «Домашние 

Петербург, 2011 животные»,  «Домашние  птицы», 

Е.А.  Янушко  «Сенсорное  развитие  детей  раннего «Насекомые», «Животные жарких 

возраста  (1-3  года)».  Издательство  Мозаика  –  синтез,  г. стран»     

Москва, 2013 г.-72 страниц. Наборы пластмассовых игрушек 

Картотеки: «Дикие  животные»,  «Домашние 

«Художественное слово на прогулке» животные»     

«Игры с водой и песком» Картинки для рассматривания 

«Опыты и эксперименты» «Первые весенние цветы», 
«Наблюдения на прогулке» «Домашние   птицы»,   «Жители 

 океана»,  «Животные, обитающие 

 на  территории  нашей страны», 

 «Птицы», «Насекомые», «Птицы, 

 обитающие на территории нашей 

 страны», «Животные и их 

 детёныши»     

 Игровой дидактический 

 материал   

 Матрёшки, кубики из 4-х частей, 
 пирамидки,   прищепки,   пазлы, 

 мозаики,   шнуровки,  пристёжки, 

 лото,  блоки Дьенеша, альбомы, 

 вкладыши,   сенсорные   коврики, 

 сборные бусины,  втулочки, 

 сортеры     
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2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
 развитие речевого творчества;  
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. (ФГОС ДО п 2.6) 
 

Содержание педагогической работы 

первая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

 

Образовательные задачи 

• Продолжать развивать у детей понимание речи, способствовать накоплению словаря, 

формировать умение общаться с окружающими людьми. 

• Расширять понимание слов, обозначающих название предметов, действий (спит, ест, поет, 

слушает), а также слов, обозначающих ярко выраженные признаки предметов (большой, маленький, 

красный). 

• Развивать артикуляционный аппарат, умение усваивать разнообразные интонации, 

произносить звуки и звукоподражания разной силой голоса (громко-тихо). 

• Формировать как предпосылку развития связной речи  умение строить предложения из 3–5 

слов, передавая собеседнику содержание своих мыслей, чувств, желаний. 

• Устанавливать эмоциональный контакт между взрослым и ребенком, учитывая 

индивидуальные особенности детей. 

• Подвести детей к выполнению словесных поручений взрослого, включающих несколько 

действий. 

• Знакомить с родной речью на материале разных жанров фольклора и произведений детской 

художественной литературы. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие понимания речи 

1 год — 1 год 6 месяцев 

Поддерживать интерес к речи взрослого. Учить соотносить действия со словом, понимать 

простые фразы, выполнять несложные просьбы («Сядь на стул и посмотри книжку»). Называть 

предметы и действия с ними («Это шапочка, она теплая, наденем шапочку на голову»). 

Побуждать вопросами находить игрушки и бытовые предметы (реальные объекты и их изоб- 

ражения), ориентируясь на слово-название. Знакомить со словами, обозначающими части тела 

человека (руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши), различные действия (умываться, 

гулять), признаки предметов: цвет (красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), 

форму (кубик, шарик). Разыгрывать небольшие сценки, состоящие из 2–3 действий, сопровождая 

действия словами. 

1 год 6 месяцев — 2 года 

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих предметы, людей в соответствии с их 

возрастом и полом (девочка, мальчик, тетя, дядя, бабушка, дедушка), действия и позы (идет, сидит, 

спит), состояние, настроение (радуется, плачет), признаки предметов: цвет (красный, синий, 

желтый, зеленый), контрастные размеры (большой, маленький), форму (кубик, шарик), назначение 

предметов и действия с ними (ложкой едят, из чашки пьют, шапку надевают на голову, варежки — 

на руки). Побуждать детей находить и показывать предметы и их изображения, устанавливая 

ассоциативные и смысловые связи, понимать предложения (в т.ч. с пространственными 

предлогами) и выполнять соответствующие действия: «Положи мишку в кроватку», «Поставь 
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чашку на стол» и др. Показать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками 

(«Покорми куклу, покорми собачку…»). Содействовать пониманию простых по содержанию 

рассказов, потешек, сюжетов инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра, близких по 

содержанию к личному опыту детей. 

Развитие активной речи 

1 год — 1 год 6 месяцев 

Побуждать включаться в диалог разными способами, доступными ребенку (мимика, жесты, 

вокализации, движения, слова). Побуждать показывать и называть знакомые предметы и их 

изображения на картинке, отвечать на вопросы (Кто? Что? Где? Что делает? Какой?). И задавать эти 

вопросы взрослым. Давать несложные поручения и комментировать действия ребенка. Пополнять 

активный словарь названиями знакомых предметов, их качеств, действий («Катя кушает, зайчик 

спит» и др.). Поддерживать желание подражать часто слышимым звукосочетаниям и словам. 

1 год 6 месяцев — 2 года 

Поощрять инициативную речь ребенка. Продолжать расширять активный словарь: 

использовать существительные, глаголы, прилагательные, местоимения (я, ты, мне), наречия 

(рядом, далеко), предлоги (в, на, за). Побуждать заменять упрощенные и звукоподражательные 

слова общеупотребительными (вместо «моко» — «молоко», вместо «бибика» — машина и т.п.). 

Поддерживать стремление ребенка задавать вопросы (Кто? Что? Что делает? Какой?) и охотно 

отвечать на них. Содействовать освоению умения говорить фразами, употребляя предложения из 3–

4 слов (к концу года). Продолжать знакомить с произведениями малых фольклорных жанров 

(потешки, песенки, поговорки), небольшими сказками, обеспечивая понимание содержания. 

Расширять сферу познания ребенка, привлекая внимание, интерес к предметам, явлениям, 

ситуациям, образы которых фигурируют в художественных текстах, устанавливая связь между 

реальными предметами, явлениями и их воплощением в литературных образах. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

           Речевое развитие в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым. 

Цель: овладение речью как средством общения и культуры.  
Задачи: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 
форм) в различных формах и видах детской деятельности;  

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

• знакомство с детской литературой.  
Основные направления: 

• развитие речи 

• приобщение к художественной литературе 

 

Содержание работы 

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

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

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

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

концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.  
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об 

этих предметах, а также об 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.  
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Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию  педагога находить  предметы по названию, цвету,  размеру («Принеси 

Машеньке  вазочку для  варенья»,  «Возьми  красный  карандаш»,  «Спой  песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»);  имитировать  действия  людей  и  движения  животных  («Покажи,  как  поливают  из  
леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей:  
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, 
зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

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

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 
эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 
синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);  
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 
воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать 

умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», 
«Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 
глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 
использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 
состоящих из 2–4 слов («Кисонька-Мурысенька, куда пошла?»).  

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

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

«Куда?»).Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

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

событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.  
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Приобщение к художественной литературе 
 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй  
группы раннего возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 
Сопровождать чтение показом игрушек, 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?». 
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Примерный список литературы  
Русский фольклор  
Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года 

жизни.  
Песенки, потешки, заклички «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц 

Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики,к ички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон 

на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, 

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

медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира  
«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит. обр. Ю. Григорьева; 

«Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты, заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не 
лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш. пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. 

В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера.  
Произведения поэтов и писателей России  
Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто 

как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь «Петушок»; С. Маршак. 

«Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева «Лисий хвостик», 

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

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

«Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. 

Плещеев «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский  «Федотка», «Путаница».  
Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. Толстой 

«Три  медведя»;  В.  Сутеев «Кто  сказал  «мяу―?»;  В.  Бианки «Лис  и  мышонок»;  Г.  Балл  
«Желтячок»; Н. Павлова «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько  
«Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. 

Янчарский «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. 

с польск. В. Приходько. 

 

Дидактические игры 

для решения задач образовательной области «Речевое развитие» 

«Опиши игрушку», «Назови, кого ты видишь на картинке», «Наши игрушки», «Игры с 

пальчиками», «Кто как кричит (звукоподражание)», «Чудесный мешочек», «Овощи», «Фрукты», 

«Одежда», «Животные и их детеныши», «Кто в домике живет», «Варим компот», «Чьи детки», «Кто 

спрятался». 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

Методические пособия  Демонстрационные и раздаточные 

  для педагогов   материалы, пособия 
  

Борисенко М.Г., Лукина Н.А., «Чтобы чисто Наглядно-дидактические пособия 

говорить, надо…(развитие общеречевых «Развитие речи в детском саду для детей 2-3 

навыков)», «Паритет», Санкт-Петербург, 2003г.- лет»   В.В.   Гербова,   «Правильно   или 

65 с.     неправильно» В.В. Гербова, «Времена года» 

Гербова В.В.  «Книга для чтения в детском Агранович З.Е.   

саду и  дома. 2-4 года».  Издательство  «Оникс», Материал для дыхательных упражнений 

2015г. – 256 с.     Ленточки, пёрышки, фантики, «снежинки», 
Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. пушинки, трубочки, бутылочки с конфетти 

ФГОС».  Издательство  «Мозаика  –  Синтез»,  г. Сюжетные картинки 

Москва, 2015 – 112 с.   «Времена года», «Домашние   птицы», 
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ГербоваВ.В. «Развитие речи в детском саду». «Животные», «Кто что делает?» «Животные 

Издательство   «Мозаика   –   синтез», Москва, и их детѐныши», «Что делают дети?» 

2008г.– 112 с.     Предметные картинки 

Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке: времена «Игрушки», «Мебель», «Цветы», «Деревья», 
года». Детство-Пресс, Санкт-Петербург, 2001г. – «Домашние птицы», «Дикие животные», 

23с.     «Птицы», «Транспорт», «Овощи», 

Дурова  Н.В.  «Фонематика».  Издательство «Фрукты»    

«Мозаика – синтез», Москва – 112с..  Художественная литература 

Карпухина Н.А.   «Конспекты занятий» Потешки, стихи, сказки, загадки  

Издатель ИП Лакоценин, Воронеж, 2010 – 285 с.  Иллюстрации  

Карпухина Н.А.  «Программная  разработка По   потешкам,   по сказкам: «Колобок», 

образовательных областей». Издательство «Маша и медведь», «Заюшкина избушка» и 

«Учитель», г. Москва, 2013 – 160с.  т.д.    

лет» –  Тула:  Родничок;  Москва  Астрель:  АСТ,  Дидактические игры  

2007. – 323 с.    (словесные, по развитию речи) 

Литвинова  О.Э.  «Речевое  развитие  детей «Загадки и отгадки», «Посмотри и отгадай», 
раннего   возраста»,   ФГОС.   «Детство-Пресс» «Найди  отличия»,  «Четвертый лишний», 

Санкт-Петербург, 2016г. – 128с.  «На что похоже?», «Истории в картинках», 

Лямина Г.М. «Развитие речи ребенка раннего «Что  нашёл  зайка»,  «Эмоции»,  «Азбука 

возраста», АЙРИС дидактика, Москва, 2005-88 с. настроения», «Жесты – мои первые слова», 

Петрова Т.И. «Игры и занятия по развитию «Узнай и назови», «Что делают дети», Мой 

речи», Издательство «Школьная Пресса», мишка», «Мебель», «Профессии», «Запомни 

Москва, 2004г. – 128с. 

Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго 

года жизни. Методическое пособие. — М.: ИД 

«Цветной мир», 2018. 

и назови», «Игрушки», «Доскажи словечко 

словечко»,   «Назови   сказку»,   «Исправь 

ошибку»,    «Найди    предмет», «Опиши 

куклу»,  «Герои  русских  сказок»,  «Игры  и 

сказки для развития речи 1,5 – 3 лет». 

Юрченко О. Издательство «Речь», 2011г. 

Янушко Е.А. «Развитие речи у детей 

раннего возраста 1-3 лет», Москва Издательство 

«Мозаика – Синтез», 2012  

«Артикуляционные упражнения»   Виды театра  

   Настольный    театр,    театр    деревянной 

   игрушки, театр «Рукавички», театр 

   резиновой  игрушки,  театр  масок,  театр 

   «Бибабо», пальчиковый театр, театр ложек 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 
 формирование элементарных представлений о видах искусства;  
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (ФГОС ДО п 2.6) 
 

Содержание педагогической работы первая 

группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

 

Образовательные задачи 
• Создавать условия для эстетизации образовательной среды (дизайн окружающего 

пространства, игрового и бытового оборудования, одежды детей и близких взрослых и др.). 
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• Содействовать развитию эстетического восприятия, поддерживать эмоциональные реакции 

на эстетические качества игрушек, бытовых предметов, природных объектов и явлений. 

• Знакомить с видами и жанрами искусства в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей (фольклор, музыка, детская литература, книжная иллюстрация, народная 

игрушка, декоративно-прикладное искусство, скульптура малых форм, детский театр и др.). 

• Содействовать появлению первых ассоциативных образов, установлению связи между 

объектами реального мира и художественными образами (различение предмета и слова-названия, 

изображаемого и изображения, звуков природы и инструментальной музыки). 

• Поддерживать интерес к художественной деятельности взрослых и желание подражать им, 

включаться в совместное «творчество». 

• Инициировать практическое освоение доступных способов художественной деятельности, 

создавать условия для художественного экспериментирования с красками, звуками, словами и пр. 

• Учить различать контрастные характеры и настроения художественных образов в 

литературных и музыкальных произведениях, народной игрушке, книжной иллюстрации (добрый 

или злой, веселый или грустный, быстрый или медленный и др.). 

• Начинать знакомить детей с «языком» искусства — формой, линией, цветом, ритмом, 

 интонацией, темпом и др. 
 

                           Детская литература и фольклор 

1 год — 1 год 6 месяцев 

Рассказывать и читать потешки, присказки, стихи, небольшие сказки, поддерживая желание 

слушать, эмоционально откликаться на содержание произведений и выразительную речь. Учить 

различать повествовательную, вопросительную и восклицательную интонации. Привлекать 

внимание к иллюстрированной книге, учить листать странички, всматриваться в картинки, узнавать 

и называть изображения при помощи упрощенных слов-названий и звукоподражаний (ав-ав, мяу-

мяу). Вовлекать детей в обыгрывание знакомых персонажей (кошка, собачка, петушок) и сюжетов 

(кошка пьет молоко, собака бежит за кошкой, петушок клюет зернышки). Показывать инсценировки 

по содержанию знакомых произведений, побуждая детей к речевым высказываниям. 

1 год 6 месяцев — 2 года 

Использовать фольклор и стихи в разных образовательных ситуациях. Поддерживать 

эмоциональный отклик на ритм и музыкальность потешек, прибауток. Развивать способность 

слушать художественный текст, понимать смысл коротких сказок, рассказов, стихов, потешек, 

небольших инсценировок, близких к опыту детей, эмоционально реагировать на их содержание. 

Читать книги. Побуждать ребенка самостоятельно листать книги, рассматривать иллюстрации, 

соотносить рисунки с предметами, живыми объектами, отвечать на вопрос «Кто это?». Вызывать 

сопереживание героям произведения, поощрять проявление сочувствия и участия, речевые 

высказывания. Вовлекать в активное проживание прочитанного: выполнять игровые движения 

(«Ладушки», «Сорока-ворона»), показывать жестами и мимикой, что делают персонажи (Барто А. 

«Бычок», Ивенсен М. «Поглядите, зайка плачет»), произносить звукоподражания, участвовать в 

инсценировании простых сюжетов с игрушками по мотивам знакомых произведений, подговаривая 

слова персонажа. Использовать произведения, в которых присутствуют диалоги персонажей (к 

концу года). 

 

Изобразительная деятельность и конструирование 

                                   Содержание образовательной деятельности 

1 год — 1 год 6 месяцев 

Радовать и удивлять детей, организуя восприятие красивых предметов, игрушек, растений, 

явлений природы. Сопровождать наблюдения рассказыванием потешек, стихов, песенок для 

создания ярких, выразительных образов. Вызывать эмоциональный отклик на изделия народных 

промыслов (дымковского петушка, городецкую лошадку, семеновскую матрешку). Показывать 

красивые картинки и книжные иллюстрации. 

Проводить дидактические игры на развитие восприятия цвета и формы. Предлагать для 

обследования предметы разного цвета (погремушки, колокольчики, лоскуты, ленты, мячи, 

карандаши и др.). Давать разные формы (кубы, конусы, пирамидки) для их обследования и 
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обыгрывания (накрывать тканью, обворачивать фольгой, прятать, ощупывать и пр.). Вовлекать в 

создание композиций из предметов (положить муляжи фруктов на поднос, сложить муляжи овощей 

в корзинку, нанизать колечки на ленту, будто это бублики-баранки и др.). 

Создавать условия для экспериментирования с разными художественными материалами 

(бумага, ткань, глина, пластилин, тесто, песок и др.), инструментами (карандаш, фломастер, мелок, 

кисть и краски) в различных ситуациях (за столом, на полу, мольберте, песочном столе с 

подсветкой, в песочнице, на снегу и др.). 

Вызывать интерес к наблюдениям за художественной деятельностью взрослого; вовлекать в 

совместное «рисование» карандашами, фломастерами, мелками, пальчиками, штампиками (техника 

«принт»); приглашать вместе полепить из соленого теста, мягкого пластилина (предназначенного 

для детей раннего возраста); показывать способы конструирования из строительных деталей и 

помогать узнавать, что получилось (дорожка, стул, стол, диван, домик, башня, заборчик, поезд и др. 

постройки). 

1 год 6 месяцев — 2 года 

Обогащать эстетические впечатления, показывая красивые игрушки, изделия народных 

промыслов (деревянные, керамические, лоскутные, берестяные и др.). Поддерживать интерес к 

разным видам художественно-продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

Развивать мелкую моторику пальцев, предлагая детям выполнять достаточно «тонкие» 

действия с предметами («чудесный мешочек» с мелкими предметами разных форм и размеров, 

мозаика, мелкие вкладыши и др.). Развивать сенсомоторную координацию «глаз — рука» в 

процессе художественно-дидактических игр и культурных практик (самообслуживание). 

Знакомить с доступными способами изображения в процессе совместного создания ярких 

композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм, готовых силуэтов (вырезанных воспитателем). 

Помогать узнавать в «каракулях» предметы из ближайшего окружения и природные объекты 

(мячик, дорожка, листик, жучок, травка и др.); осваивать технические навыки в рисовании: держать 

кисть, брать краску, вести кисть по ворсу, не прорывать лист бумаги, заполнять все пространство 

листа, промывать кисть. Создавать образы самостоятельно (спонтанное рисование) или в 

сотворчестве с близким взрослым. Знакомить с базовыми способами лепки: круговое раскатывание 

комка ладонями для получения шара (мячик, яблоко, колобок) и прямое раскатывание (туда-сюда) 

для получения цилиндра (конфетка, огурчик, карандаш). Приобщать к аппликации в сотворчестве с 

педагогом: выбирать детали (наклейки, бумажные комочки, готовые силуэты), наносить клей и 

выкладывать на подготовленный фон, любоваться изображениями (цветок, тучка, цыпленок, 

овечка), дополнять рисунками. Использовать созданные композиции для оформления интерьера 

группы и блиц-выставок для родителей. 

Примерный перечень фольклорных и 

литературных произведений 

Пестушки и потешки: «Большие ноги идут по дороге», «Водичка-водичка», «Глазки 

смотрят», «Идет коза рогатая», «Катя моет глазки», «Ладушки», «Мы проснулись, потянулись», 

«Наша Маша маленька...», «Ножки, вы, ножки», «Поехали, поехали», «Потягушечки-

подрастушечки», «Сорока -сорока», «Чок-чок, на бочок» и др. 

Стихи: А. Барто. «Бычок», «Лошадка», «Села птичка на окошко», «Наша Таня», «Ути-ути» и 

др. 

 

Музыка 
                                 Содержание образовательной деятельности 

1 год — 1 год 6 месяцев 

Расширять содержание музыкальной работы не только показом соответствующих действий, 

но и речью, словами песни, мелодией, поддерживая самостоятельные проявления детей. Учить 

различать колыбельную и плясовую, показывая это в игровых действиях. Создавать условия для 

запоминания песни и движений, показанных взрослым, для их самостоятельного показа 

при повторном исполнении. 

Приобщать детей к слушанию музыки, которое сопровождается игровыми действиями, 

показами кукол и игрушек (взрослый играет, а затем прячет музыкальный инструмент, предлагая 
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детям найти «музыку»). Предлагать слушать народные песенки, небольшие пьесы изобразительного 

характера («Мишка», «Зайка», «Дождик» и др.). 

В музыкально-двигательных показах использовать сюжетные игрушки или петрушечные 

куклы (би-ба-бо), сопровождая их песней, эмоциональными возгласами, звукоподражаниями и 

побуждая детей к подражанию. 

Создавать условия для освоения музыкально-ритмических движений. Поддерживать 

появление излюбленных плясовых движений: «пружинить»; топать одной ногой; передвигаться 

приставным боковым шагом; кружиться, держась за руки взрослого; покачиваясь, переступать на 

месте (при поддержке взрослого за обе руки); пятиться с поддержкой взрослого за обе руки; 

самостоятельно поворачивать кисти рук, поднятых в стороны и согнутых в локтях. 

Стимулировать самостоятельность и активность в музыкально - ритмических движениях. 

1 год 6 месяцев — 2 года 

Поддерживать желание внимательно слушать музыку (длительность непрерывного слушания 

пения взрослого — 15–20 секунд) и выражать эмоции мимикой, возгласами, жестами, словами. 

Учить детей узнавать знакомые песни, выражая это бурными положительными эмоциями (смех, 

хлопки в ладоши, попытки подпевать), воспроизводить звукоподражания в процессе пения 

взрослого («мяу-мяу», «ав-ав», «бай-бай», «да-да», «ля-ля», простейшие слова). Развивать умение 

прислушиваться к словам песен; воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации песни; 

выполнять игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни. Развивать музыкальные 

сенсорные способности — умение различать контрастные по звучанию звуки, по тембру и 

внешнему виду — музыкальные инструменты. 

Создавать условия для переноса в самостоятельную игру отдельных действий по подражанию 

действиям взрослого, сопровождая эти действия звукоподражаниями и словами (например, цокать, 

водя лошадку по столу, говорить: «На, па», когда кормят собачку, кричать «Ура!», подняв флажок). 

Развивать слуховое внимание, содействовать тому, чтобы в музыкальных движениях дети 

ориентировались на слуховые, а не зрительные впечатления. 

Инициировать выполнение разнообразных танцевальных движений: делать фонарики, топать 

ногой, хлопать по коленям, выполнять легкие полуприседания (руки на боках), шагать и кружиться 

на месте и др. Побуждать детей приглашать друг друга плясать: вдвоем, держась за руки; втроем, 

пытаясь образовать кружок; небольшой группой вместе с педагогом, при этом расширяют и 

суживают круг. Учить выполнять игровые действия в соответствии с текстом песни (летать, как 

птичка; топать, как мишка). Вовлекать в совместную игру на шумовых музыкальных инструментах: 

ложках, бубнах, барабанчиках, погремушках. 

 

Примерный перечень музыкальных произведений 

Слушание: «Где ты, заинька?», «Колыбельная», «Петушок». 

Музыкально-двигательные показы: «Колыбельная», «Маленькие ладушки», «Маленькая 

кадриль», «Лошадка», «Птичка», «Сорока» (рус. нар. прибаутка), «Идет коза» (рус. нар. пес.), «Топ-

топ» (муз. М.Красева), «Шарик мой голу бой» (муз. Е. Тиличеевой, слова А. Шибицкой), «Собачка» 

(муз. М. Раухвергера, слова Н. Комиссаровой), «Кошка» (муз. Ан. Александрова, слова Н. 

Френкель), «Куколка» (муз. М. Красева, слова А. Мироновой), «Бубенчики» (муз. Е. Тиличеевой, 

слова М. Долина). 

Музыкальные игры: «Как у наших у ворот» (игра-пляска), «Прятки (с платочками)».   
 

Содержание педагогической работы вторая группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Художественно-эстетическое развитие направлено на приобщение детей раннего возраста к 
изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие.  

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности.  
Задачи: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к видам искусства - музыки, художественной литературы, фольклора.  
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Основные направления: 
• приобщение к искусству  
• изобразительная деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• музыкальная деятельность 

Содержание работы 
 

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.  
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).  
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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.). 

 

Музыкальная 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.  

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. 

 

Дидактические игры 

для решения задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

«Радуга», «Красивые цветы», «Осенние листья (цвет, форма)», «Бабочки», «Снежинки», 

«Пирамидка», «Кляксы», «Что получится из теста (песка, снега)», «Дорисуй картинку», «Раскрась 

таким же цветом», «Ассоциации», «Кто из одной книжки», «Тихо-громко». 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Методические пособия для педагогов   Демонстрационные и   

     раздаточные материалы, пособия 

     Александрова Е.Ю., Воробьева И.Н., 
Кривенко Е.Е., Лаврентьева И.А., Лыкова И.А. и  Наглядно-дидактические пособия 
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др. Арт-методики для развития малышей. Мето- 
дическое пособие.— М.: ИД «Цветной мир», 
2018 
   Арсенина  Е.Н.  «Музыкальные  занятия». 
Издательство «Учитель», Волгоград, 2014-191 с. «Конструирование из строительных 

    Борисенко   М.Г.,   Лукина   Н.А. «Творю. материалов»,   «Народное   искусство   – 

Строю.  Мастерю»  (развитие  конструктивного детям. Дымковская игрушка»    

праксиса), Санкт – Петербург «Паритет» 2004  Конструктивный материал  

    Губанова Н.Ф. «Развитие игровой Деревянный крупный  и мелкий 

деятельности.   Система   работы   в   первой строительный материал, конструктор 

младшей  группе».  Мозаика-Синтез,  Москва «Лего», пластмассовый конструктор 

2008г. - 128с.    «Пазлы», пластмассовый конструктор 

    Картушина  М.Ю. «Забавы  для  малышей,  Репродукции художников  

театрализованные  развлечения  для  детей  2-  3 А.К. Саврасов «Зимний пейзаж».   

лет». ТЦ Сфера, Москва, 2005 г.-192 с.   Музыкально-дидактические игры 

     Картушина М.Ю. «Развлечение для самых куб «Что делают дети?», часы 

маленьких», Творческий    центр «Сфера» «Музыкальные инструменты», часы «Спой 

Москва 2007    песенку», игра   «Птицы и птенчики», 

    Колдина  Д.Н.  «Лепка  с  детьми  2-3  лет», «Звучащие   кубики», «Чей голосок», 

Мозаика-Синтез, Москва, 2015г.- 48с.  «Узнай  по  голосу», «Громко-тихо», «Где 

    Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми мои детки»   

2- 3 лет». Издательство Мозаика  – Синтез, г.  Звучащие игрушки 

Москва, 2007 г.- 56 страниц.  юла, волчки, пианино, свисток, резиновые 

    Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 2-3 лет», игрушки, погремушки   

Мозаика-Синтез, Москва, 2015г.- 64с.  Виды театра  

    Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми Настольный   театр,   театр   деревянной 

раннего дошкольного возраста», ФГОС. игрушки, театр рукавичек, театр резиновой 

«Детство-Пресс»,  Санкт-Петербург,  2016г.  – игрушки,  театр  масок,  театр  «Бибабо», 

160с.    пальчиковый  театр,  театр  ложек,  театр 

    Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность кружек, театр-матрѐшка   

в  детском  саду. Второй год жизни».  

Издательский  дом  «Цветной Музыкальные инструменты 

   мир», Москва, 2018г. 
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Второй год 

Второй год жизни. Методическое пособие. — М.: ИД 
«Цветной мир», 2020. гармошки,  молоточки,  бубны,  дудочки, 
    Павлова О.В. «Художественное металлофоны,   ксилофоны,   деревянные 

творчество». Издательство «Учитель», ложки, барабаны, колокольчики, 

Волгоград, 2013 -142 с.   нетрадиционные  музыкальные 

    Полозова Е.В. «Продуктивная деятельность инструменты   

с детьми младшего возраста». Издательство ЧП Атрибуты (маски, костюмы) 

Лакоценин С.С., Воронеж, 2007 -131 с. Маски:  лиса,  заяц,  кот,  волк,  медведь, 
    Розенкова   Ю.   В.   «От   игры   в   кубики   к лягушка, мышка, белка; маски для сказок 

конструированию»  (ранний  возраст),  Москва «Репка»,    «Волк   и    семеро   козлят»; 

институт коррекционной педагогики РАО, 2007 костюмы лисы, петуха, волка, медведя. 

    Сорокина   Н.Ф.   «Развитие   творческих Предметные, сюжетные картинки 

способностей  у  детей  от  1  года  до  3  лет». «Отгадай сказку», иллюстрации народных 

Издательство «Айрис–пресс» Москва,2007-96 с. игрушек, открытки.   

    Янушко Е.А. «Рисование с детьми раннего  Материал для творчества 

возраста».  Мозаика-Синтез,  Москва,  2005г.- Цветные  карандаши,  ручки,  фломастеры, 

64с.    трафареты,  мелки  восковые,  известковые 

    мелки,  альбомы,  раскраски,  пластилин, 

    ватные палочки, гуашь, кисточки, картон, 

    цветная бумага.   
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2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 
и др.) (ФГОС ДО п 2.6). 
 

 

Содержание педагогической работы 

первая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

 

Образовательные задачи 

• Создавать условия для гармоничного физического и психического развития ребенка с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

• Поддерживать позитивное отношение к движениям и физическим упражнениям, создавать 

условия для двигательной активности. 

• Обогащать двигательный опыт, продолжать развивать двигательные умения (ходьба, бег, 

прыжки, лазание, бросание, ловля и др.). 

• Развивать ориентировку в пространстве и элементы произвольности (управление своим 

телом). 

• Знакомить с телом человека, формировать образ и чувство своего тела (телесность). 

• Содействовать укреплению тонуса разных групп мышц (шеи, плеч, спины, туловища, рук и 

ног). 

• Поощрять самостоятельные действия и движения, сохраняя индивидуальный темп и ритм. 

• Формировать культурно-гигиенические навыки; поддерживать потребность в чистоте и 

опрятности. 

• Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

• Содействовать формированию физических и личностных качеств. 

 

Содержание образовательной деятельности 

1 год — 1 год 6 месяцев 

Развивать навык самостоятельной ходьбы. Поддерживать интерес к освоению разнообразных 

естественных движений (прыжки, лазание, бросание мяча и др.). Создавать условия для 

формирования культурно-гигиенических навыков. 

Учить чередовать ходьбу с ползанием; координировать движения, проявлять равномерность и 

ритмичность шага. Создавать условия для освоения новых основных движений. Учить выполнять 

движения разными частями тела: брать и переносить предмет двумя руками, катать мяч вперед и 

бросать вниз; произвольно выполнять движения на основе подражания; сочетать действия с речевой 

активностью; применять разные способы действий с предметами и игрушками соответственно их 

форме, величине, назначению. Поддерживать желание самостоятельно играть с каталками, 

тележками, машинками. 

Ползание, лазание: проползать на заданное расстояние, под палку, в обруч; влезать со 

страховкой на стремянку высотой 1 м, слезать с нее. Игры: «Доползи до погремушки», «Проползи в 

обруч». 

Ходьба и равновесие: ходить без опоры в прямом направлении, по лежащей на полу доске, 

дорожке; по наклонной доске (приподнятой одним концом на 10–15 см), входить на ящик, модуль 
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высотой 10 см и сходить с нее; перешагивать через палку, веревку, положенные на пол, землю или 

приподнятые на высоту 5–10 см от пола. Игры: «Принеси игрушку», «Пройди по дорожке 

(тропинке)», «Поднимай ноги выше», «Догони собачку». 

Бег в прямом направлении: игры «Все скорее ко мне», «Догони мячик». 

Бросание, катание мячей, шариков: скатывать мяч с небольшой горки, катать и бросать мяч 

воспитателю, ребенку; бросать мяч вперед, вверх, перебрасывать мяч через ленту, натянутую на 

уровне груди ребенка. Игры: «Кто дальше?», «Скати с горки». 

Общеразвивающие упражнения: поднимать руки вверх, отводить за спину; сгибать и 

выпрямлять руки, помахивать кистями рук, поворачивать руки ладонями вниз и вверх; сгибать и 

разгибать пальцы рук. 

Самостоятельные игры детей с тележками, каталками, машинками. 

1 год 6 месяцев — 2 года 

Совершенствовать навык ходьбы. Создавать условия для бега, лазания, прыжков, бросания и 

ловли мяча. Поддерживать попытки воспроизведения целостного движения (подражая взрослому), 

сохранять устойчивость положения тела (равновесие). Развивать ориентировку в пространстве, 

свободу и координацию движений. 

Учить детей воспроизводить различные действия и движения по показу, сигналу, под музыку, 

по просьбе взрослого; передвигаться по прямой, со сменой направления; преодолевать посильные 

препятствия (например, ходить по ребристой или наклонной доске, между предметами, 

перешагивать через кубики); подниматься на ступеньки, выполнять упражнения с предметами в 

руках. При выполнении лазания двигаться произвольно, постепенно привыкая к высоте, 

упражняться в лазании вверх и вниз на лесенке-стремянке со страховкой воспитателя. Уметь катать 

мяч в паре с воспитателем, перебрасывать мяч через предмет, бросать на дальность одной рукой, 

играть и выполнять движения с предметами и пособиями физкультурного назначения (с 

ленточками, колечками, флажками, мячами, обручами). Стремиться проявлять двигательные 

способности и качества — ориентация в пространстве, координация движений, ритмичность, 

быстрота. 

Ползание, лазание: подползать под веревку, скамейку; переползать через бревно; влезать со 

страховкой на стремянку (высотой 1–1,5 м) и слезать с нее. Игры: «Проползи по мостику», «Собери 

колечки», «Догони веревку». 

Ходьба и бег: ходить «стайкой», пытаться бегать в прямом на правлении; ходить по 

ограниченной площади опоры (доске, дорожке), удерживая равновесие; подниматься по наклонной 

доске и сходить с нее; входить и сходить с опоры (высотой 12–15 см); ходить по неровной дорожке, 

взбираться на бугорки, перешагивать канавки. Игры: «Догони мяч», «Принеси игрушку», «Пройди 

— не упади», «Поднимай ноги выше», «Нам весело». 

Катание, бросание: катать мяч в паре с воспитателем, со сверстником; бросать малый мяч 

вдаль одной рукой, подбрасывать вверх двумя и одной рукой, бросать вниз. Игры: «Передай мяч», 

«Брось подальше», «Брось мяч и догони». 

Самостоятельные игры детей с каталками, игрушками, с использованием разных движений. 

Общеразвивающие упражнения: поднимать и опускать руки, вытягивать руки вперед; 

выполнять различные движения — вращать кистями рук, сжимать и разжимать пальцы, захватывать 

пальцами мелкие предметы; стоя и сидя поворачиваться вправо и влево, передавая друг другу 

предметы, наклоняться вперед и выпрямляться; приседать с поддержкой; пытаться подпрыгивать. 

Игры «Птицы машут крыльями», «Маленькие и большие», «Деревья качаются», «Фонарики 

зажигаются». 

С детьми в возрасте от одного года до полутора лет игры-занятия и подвижные игры 

длительностью до 8 минут следует проводить два раза в неделю индивидуально или небольшими 

группами (по три-пять человек). 

С детьми в возрасте от полутора до двух лет дважды в неделю проводятся игры-занятия 

длительностью до 10 минут. Утром ежедневно проводится утренняя гимнастика и в течение дня 

организуются подвижные игры (по возможности — на открытом воздухе). Во время игр-занятий и 

подвижных игр воспитатель организует пространство, безопасное для двигательной активности 

детей. При этом оберегает малышей от травм, предупреждает возможные падения и столкновения 
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ребенка с предметами, другими детьми. Каждый ребенок должен находиться в поле зрения 

воспитателя. 

Формирование образа и чувства тела (телесности) 

Предметом особого внимания воспитателя являются: свободная и естественная, ритмичная и 

без напряжения ходьба, рациональные и удобные способы сидения и лежания во время сна, 

простейшие жесты и мимика, движения, отражающие эмоциональное состояние и отношение к 

окружающему миру, внешний вид, чистота тела и одежды. 

Телесно-ориентированные практики: прикосновение и поглаживание (телесный контакт с 

матерью), правильный показ движения, лого-ритмические, ритмо-двигательные, спонтанные 

движения (двигательная импровизация, подражания) и др. 

 

Содержание  педагогической работы вторая группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

      Физическое развитие осуществляется в ходе освоения детьми основных видов двигательной 
активности, формирования навыков здорового образа жизни.  

Цель: охрана здоровья детей и физическое развитие.  
Задачи: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
•развитие физических качеств, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, выполнения основных движений.  

Основные направления: 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

• физическая культура 
 

Содержание работы  
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 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зёрнышки и попить водичку, как цыплята и т.п.). 

 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения  
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 
2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны.  
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Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина20 см, длина 2–3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну 
(ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).  

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по 
одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд(непрерывно), с изменением темпа. Бег между 
двумя шнурами, линиями, расстояние между ними 25–30 см).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, 
лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по 

гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание  через 
бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным 

для ребенка способом.  
Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг 

другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см);бросание мяча вперед двумя руками снизу, от 

груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через 

сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на 

дальность правой и левой рукой; в горизонтальную— двумя руками, правой (левой) рукой с 

расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50–100 см.  
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах 

через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, 
находящегося на10–15 см выше поднятой руки ребенка.  

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого  
пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в 

стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над 
головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться 
вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать 
ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. 

Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, 
держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить 

пальцами ног (сидя).  
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.).  

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 
«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», 
«Птички летают», «Принеси предмет».  

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», 
«Обезьянки».  

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься точнее!».  
С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек».  
На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок».  

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

Организация оздоровительной работы в образовательном учреждении 
 

Особое внимание в системе работы МДОУ уделяется проведению физкультурно-

оздоровительной работе, способствующей укреплению здоровья и снижению заболеваемости. 
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Проводимые мероприятия являются важной составной частью физической культуры, содействуют 
созданию обязательных условий и привычек здорового образа жизни. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми  
 

 

Мониторинг уровня физического  
развития, состояния здоровья детей 

 
 

 

Создание условий для двигательной  
активности детей 

 

Система 

           физкультурно-  

оздоровительной работы                                      Система двигательной деятельности  
 

 

Система профилактических и  
закаливающих мероприятий 

 

 

Организация рационального  
питания 

 

 

      Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 
следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и 
сезона года. 

 

Система закаливающих и профилактических мероприятий 

с детьми раннего возраста 

 

№ Оздоровительные  Организация Первая Вторая 

  мероприятия   группа группа 

      раннего раннего 

      возраста возраста 

1 Контрастные воздушные После дневного сна, на + + 

 ванны    занятиях физической   

     культурой   

2 Ходьба босиком   Во время утренней + + 

     гимнастики и на занятиях   

     физической культурой в   

     помещении   
       

3 Ходьба босиком по До и после сна + + 

 массажным коврикам     

4 Облегченная одежда детей В течение дня + + 

5 Мытье рук до локтя, лица  В течение дня + + 

6 Полоскание   рта кипячѐной После еды - + 

 водой, солевым раствором    

7 Дыхательные упражнения  1-я половина дня + + 

8 Артикуляционные   1-я половина дня - + 

 упражнения      
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9 Игровой массаж    по А. 1-я половина дня - + 

 Уманской и К. Динейки     

10 Прогулки на свежем воздухе По режиму дня - + 

 при при t не ниже 15 градусов    

11 Сон без маечек при t не ниже Во время дневного сна + + 

 18 градусов      

12 Режим проветривания и По графику + + 

 кварцевания      

13 Соки натуральные или Ежедневно во время второго + + 

 фрукты    завтрака   
     

14 Витаминизация 3-го блюда Ежедневно + + 

      

15 Аромотерапия (чесночные По плану медсестры + + 

 бусы, чеснок в группе)     
      

16 Профилактика гриппа и  Неблагоприятные периоды + + 

 простудных заболеваний  (осень-весна) возникновения   

 (жёсткий режим   инфекции)   

 проветривания, утренние     

 фильтры, работа с      

 родителями)      
      

  Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы   

 

Блоки  
физкультурно-

                                   
 Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

оздоровительной 
работы 

 

Создание условий для  Гибкий режим 

двигательной  Создание условий (центра двигательной активности в группах, 

активности  участков, спортинвентарь) 

   Индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

 
  Условия для самостоятельной двигательной активности детей 
 

   

Система двигательной  Утренняя гимнастика 

активности  Прием детей на улице в теплое время года 

   ООД по физическому развитию 

   ООД по музыкальному развитию 

  Музыкально- ритмические движения 

   Двигательная активность на прогулке 

  Подвижные игры 

  Физкультминутки вовремя ООД 

   Бодрящая гимнастика после дневного сна 

  Физкультурные досуги, развлечения, забавы, игры 

  Хороводные игры 

  Игровые упражнения 

  Дыхательные упражнения 

  Артикуляционные упражнения 

  Пальчиковые игры 

  Индивидуальная работа 

  Самостоятельная двигательная деятельность 

  упражнения 
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Система закаливания  Утренний прием на воздухе в теплое время года 

  Облегченная форма одежды 

   Ходьба босиком в спальне до и после сна 

  Сон без маечек 

   Кварцевание и проветривание помещения 

  Воздушные ванны 

   Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 

  Игры с водой 
   

Организация  Выполнение режима питания 

рационального  Организация второго завтрака (соки, фрукты) 

питания  Калорийность питания 

   Введение овощей и фруктов 

   Выполнение натуральных норм питания 

   Замена продуктов для детей-аллергиков 

  Соблюдение питьевого режима 

  Витаминизация третьих блюд 

  Гигиена приема пищи 

   Индивидуальный подход к детям во время приема пищи 

  Правильность расстановки мебели 

   Правильность сервировки стола, воспитание культурно - 

  гигиенических навыков 
   

Диагностика уровня  Диагностика уровня физического развития, антропометрия 

физического развития  Диагностика физической подготовленности детей 
   

 

Дидактические игры для решения задач образовательной области «Физическое развитие» 
«Догони мяч», «Забрось мяч в корзину», «Через речку», «Самолёты», «Догони меня», 

«Воротики», «Обезьянка», «Мячик, катись», «Закати мяч в ворота», «Мой веселый звонкий мяч», 

«Зайка серенький сидит», «Где звенит», «Поезд». 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Физическое 

развитие» 
 

 Методические пособия Демонстрационные и 

 для педагогов раздаточные 

  материалы, пособия 

Борисенко М.Г., Датемидзе Т.А., Лукина Н.А. «Ползаем. Ходим. Наглядно- 

дидактические 

пособия 

«Малыши-крепыши» 

Бегаем. Прыгаем» (развитие общей моторики) Санкт – Петербург 

«Паритет», 2002 
Волошина Л.Н. Физическое развитие детей второго года жизни. 

   Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2019 

Ермакова С.О. «Пальчиковые игры для детей от года до трех 

лет», Москва «Рипол классик», 2009 Игровой материал для 

Комплексно-целевая программа ДОУ «Малыши – крепыши» двигательной 

Кострыкина  Л.Ю.  Рыкова  О.Г.  Корнилова  Т.Г.  «Малыши, активности 

физкульт – привет!», Издательство «Скрипторий 2003», Москва Мячи  разных 

Лайзане С.Я. «Физическая    культура для    малышей». диаметров, колечки, 

Издательство «Просвещение» Москва, 1987г.- 160 с. кубики,  шарики, 

Лёвина С.А., Тукачёва С.И. «Физкультминутки». Издательство грибочки,  ленточки, 

«Учитель», Волгоград 2006г.- 76с. платочки,  кегли, 

Литвинова М.Ф. «Играют непоседы. Игры и упражнения для флажки, веревочки, 

детей от 1,5 до 3 лет». ТЦ Сфера, Москва, 2012 г.-224 с. ручейки,  змейка, 

Подольская   Е.И.   «Оздоровительная   гимнастика.   Игровые лыжи, доски, пеньки, 

комплексы,  занятия,  физические  упражнения.  Первая  младшая ребристые  доски, 
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группа». Издательство «Учитель», Волгоград, 2014 г.- 143 с. массажные коврики, 

Шебеко  В.Н.  «Физкультурные  праздники  в  детском  саду». кольцеброс  

Издательство «Просвещение», г. Москва, 2003 г.- 93 с. напольный, обручи 

Картотеки:  разных диаметров, 

Комплексы «Утренняя гимнастика» лошадки,  ходули, 
Комплексы «Гимнастика после сна» канат, веревка. 

Комплексы «Физкультурные занятия на улице»    

«Подвижные игры»    

«Дыхательные упражнения»    

«Пальчиковые игры»    

«Хороводные игры»    

 

 

2.2 Описание вариативных форм, методов и средств 

 реализации программы 
 

Образовательный процесс в МДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности: 
- совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 
- свободная самостоятельная деятельность детей.  

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 
непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных моментов.  

Реализация Программы предполагает использование форм, методов и средств: 

Формы организации 

детей 

Методы и приёмы Средства 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая  

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Совместная игра со 

сверстниками 

Самостоятельная 

деятельность 

Наблюдение  

Игра  

Показ  

Диалог 

 Беседа  

Чтение  

Игровая ситуация 

Рассматривание  

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Проблемная ситуация 

Прослушивание 

Повторение 

Выполнение 

Беседа после чтения 

Дидактические игры 

Тематическая беседа 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Картинки 

 Игровые пособия 

Дидактический материал 

Макеты 

 ТСО 

Альбомы 

 Дидактический материал 

Наглядный материал 

Натуральные объекты: 

объекты растительного и 

животного мира,  

реальные предметы 

 Изобразительная наглядность 

Спортивный инвентарь 

Раздаточный материал 

 

 

Реализация содержания образовательных областей осуществляется в следующих 

видах деятельности (активности): 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

• игровая (народные, подвижные, первые сюжетно-ролевые и др. игры); 

• двигательная (овладение основными движениями); 

• познавательно-исследовательская, в т.ч. экспериментирование; 
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• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная (восприятие музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• театрализованная (театр кукол, пальчиковый, теневой, настольный, бибабо и др.); 

• конструирование из разного материала (строительного, бытового, природного) и др.; 

• восприятие фольклора и произведений разных видов искусства — художественной 

литературы, народной игрушки, живописи, книжной графики (иллюстрации), скульптуры 

малых форм, фотографии, музыки, театра и др. 

 

Формы реализации Программы с детьми раннего возраста по видам деятельности 

     (с 1 до3 лет)    

          

 Вид деятельности     Реализация    

Двигательная  Подвижная игра (в том числе на свежем воздухе);   

деятельность  Физкультминутка;      

   Физическая культура;      

   Игры-занятия по развитию движений;    

   Физкультурные упражнения;    

   Гимнастика после дневного сна;    

   Физкультурный досуг, праздники, развлечения   
      

Самообслуживание  Игровые ситуации на   воспитание навыков   самообслуживания  

  (умывание, пользование полотенцем, носовым платком);  

   Работа по формированию навыков самообслуживания: д/и, загадки о  

  средствах гигиены (зубная щетка, мыло, полотенце, расческа и т.д.).  

   Трудовые поручения;      

   Действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, лопатка и пр.)  
       

Познавательно-  Игры-занятия со строительным (напольным, настольным),  

исследовательская дидактическим материалом    

   Игры на сенсорное восприятие;    

   Игры – эксперименты с различными предметами (сравнивать их по  

  назначению), рисование на песке, снегу.    

   Наблюдение за трудом взрослых    

   Наблюдения за состоянием погоды    

   Наблюдения за птицами на участке детского сада (ворона, воробей и  

  т.п.)        

   Наблюдения за   растительным   миром   участка, детского   сада,  

  близлежащего окружения    

   Слушание музыки (музыка природы)    

   Игры на сравнение одежды, обуви (разные шапки, обувь и т.п.)  

Музыкальная  Слушание песен, попевок, музыки;  

деятельность  Игровые действия на передачу образов  животных (птичка, мишка, 

 зайка);    

  Простейшие плясовые движения;  

  Игры с музыкальными инструментами (барабан, дудочка, гармошка); 

  Музыкальные   игры, праздники, развлечения,   простейшие   по 

 содержанию театрализованные игры.  

  

Коммуникативная  Совместные игры с ребенком на основе игровых ситуаций; 

  Игровые ситуации по ОБЖ;  

  Игровые ситуации  на воспитание доброго  отношения  к  людям 
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 (построим дом для игрушек, кроватку для куклы, стул для мишки и 

 т.д.);    

  Инд. работа по развитию речи;  

  Игры с «вежливыми» словами;  

  Игры-занятия по развитию речи;  

  Чтение сказок;   

  Народный фольклор (потешки, песенки,   заклички,   загадки, 

 рассматривание иллюстраций художников к произведениям малого 

 фольклора)   

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  
 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми(игры-занятия, занятия); 
 в ходе режимных моментов;  
 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности;  
 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

Формы работы с детьми по образовательным областям 

 

Образовательная Совместная образовательная деятельность Самостоятельная 

область педагога и детей  деятельность 

Социально- Беседы   Наблюдения 

коммуникативное Сюжетно-ролевая игра  Рассматривание иллюстра 

развитие Подвижные игры   ций 

 Театрализованные игры  Игра 

 Дидактические игры  Создание 

 Чтение художественной литературы соответствующей 

 Беседы и игровые ситуации по развивающей предметно- 

 формированию основ безопасности пространственной среды 

 жизнедеятельности    

 Создание игровых ситуаций   

 Трудовые поручения   

 Рассматривание иллюстраций  

 Игровые упражнения   

 Индивидуальная работа   
     

Познавательное ООД по ознакомлению с окружающим Рассматривание 

развитие миром Наблюдение 

 Рассматривание Игра- 

 Беседы экспериментирование 

 Чтение художественной литературы Развивающая игра 

 Наблюдения Конструирование 

 Игры-экспериментирования Наблюдения на прогулке 

 Конструктивная деятельность  

 Сенсорно-математические игры  

 Экологические игры  

 Дидактические игры  

 Игры с сенсорными и дидактическими  

 игрушками  

 Игры с песком и водой  

 Настольно-печатные игры  

 Индивидуальная работа  

 Игровая ситуация  

 
Ситуативный разговор с детьми 
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Речевое развитие ООД по развитию речи Игровое общение 

 Чтение художественной литературы Рассматривание 

 Игры по развитию речи Наблюдения на прогулке 

 Словесные игры  

 Хороводные игры  

 Пальчиковые игры  

 Заучивание потешек  

 Беседы  

 Рассматривание  

 Игры-инсценировки  

 Театрализованные досуги  

 Индивидуальная работа  

Художественно- ООД по художественному развитию Конструктивные игры 

эстетическое ООД по музыкальному развитию Рассматривание 

развитие Праздники Самостоятельная 

 Развлечения изобразительная 

 Музыкальные досуги деятельность 

 Театрализованные досуги Наблюдение 

 Досуги-забавы Слушание музыки 

 Музыкальные игры Шумовой оркестр 

 Хороводная игра с пением Совместное и 

 Шумовой оркестр индивидуальное 

 Конструктивная деятельность музыкальное исполнение 

 Рассматривание эстетически  

 привлекательных объектов природы, быта,  

 произведений искусства  

 Слушание музыки  

 Индивидуальная работа  

Физическое ООД по развитию движений детей 

ООД по музыкальному развитию детей 

Подвижные игры 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Утренняя гимнастика 

  Игровая беседа с элементами движений 

  Бодрящая гимнастика после сна 

  Физкультминутки 

  Физкультурные досуги 

  Закаливающие процедуры 

  Пальчиковые игры 

  Артикуляционные упражнения 

  Дыхательные упражнения 

  Самомассаж 

  Индивидуальная работа 

Двигательная активность 

развитие в течение дня 

 Самостоятельная 

 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

  

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности (особенно, в общении, игре, познавательно-исследовательской 
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей (ФГОС ДО п. 2.7) 

в  раннем возрасте (1 год - 3 года) 
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- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

участие в проектной деятельности;  
- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.);  
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; - двигательная 

активность.  
Организация деятельности по реализации Программы осуществляется в двух основных 

моделях организации образовательного процесса: совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей.  

Реализация Программы проходит через разнообразные формы работы с детьми: 

 организованную образовательную деятельность; 
 совместную деятельность педагога и ребенка;  
 самостоятельную деятельность; 

 индивидуальную работу с детьми; 
 организацию предметно-развивающей среды. 

 
Образовательный процесс условно подразделен на:  
- Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности:  
• игровой, 

• двигательной, 

• коммуникативной, 

• познавательно-исследовательской, 

• восприятия художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживания и элементарного бытового труда, 

• конструирования, 

• изобразительной, 

• музыкальной. 

- Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

- Самостоятельную деятельность детей. 

- Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Под совместной деятельностью взрослого и детей понимается деятельность двух и более 
участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных 

задач на одном пространстве в одно и тоже время. Она отличается наличием партнерской позиции 

взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого  
и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 
образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и 
групповой форм организации работы с воспитанниками. 

 

Совместная деятельность строится: 

- на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками;  
- на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.).  
Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей 

осуществляется, как в виде непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением организаций по присмотру и 
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уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, организацией питания, подготовкой ко сну 

и др.). 

 

Особенности организации образовательной деятельности с детьми (занятия) 
  

Продолжительность образовательной деятельности, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки, длительность перерывов между периодами организованной 

образовательной деятельности, а также временной промежуток (первая или вторая половина дня), в 

который проводится организованная образовательная деятельность, определяются СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 

26 от 15 мая 2013г.  
Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от 1 года до 2 

лет не превышает 8-10 минут, от 2 до 3 лет - 10 минут. Образовательная деятельность 
осуществляется в первую и вторую половину дня.  

В середине организованной образовательной деятельности статического характера проводится 
физкультминутка. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 
составляют 10 минут.  

Организованная образовательная деятельность, регламентированная данной Программой, 

организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает 
различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, восприятие художественной литературы  
и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, 

изобразительную, музыкальную с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. Организация 

образовательного процесса осуществляется на основе ведущего вида деятельности – игры, с учетом 

индивидуальных способностей, возможностей и интересов каждого ребенка. 
При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие 

игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и проблемные ситуации.  
Формы организации ООД как групповые, так и по подгруппам. При организации 

педагогического процесса осуществляется оптимальный отбор методов, средств, форм обучения. В 
практической деятельности применяются методы, позволяющие анализировать и прогнозировать 

педагогический процесс.  
Одной из форм работы с детьми является занятие (игра-занятие для детей от 1 до 2 

лет). 

 

Воспитание в играх – занятиях 
 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводятся специальные игры-  
занятия.  

 Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать 
его словам и действиям, выполнять задания.
 С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по два занятия в день: с каждой 

подгруппой по десять занятий в неделю. 

 Игры-занятия с детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев проводятся во второй период 

бодрствования, с детьми от 1 года 6 месяцев — в утренний и вечерний периоды бодрствования.  

 С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам (по 
2-4 человека). Длительность занятия 3-6 минут.
 Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4-6 человек в зависимости 

от вида занятия. Продолжительность занятия от 4 до 8-10 минут по подгруппам (по 2-4 
человека). Длительность занятия 3-6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно 
объединять по 4-6 человек в зависимости от вида занятия. Продолжительность занятия от 4 до 8-
10 минут.
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Также реализация образовательной деятельности предусматривается в рамках режимных 

моментов, которая 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 детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи:  
- утреннего отрезка (утренняя гимнастика, беседа); 

- прогулки; 

- самостоятельной деятельности детей;  
- игровой деятельности (дидактические, театрализованные, подвижные, сюжетно-ролевые и 

т.п.);  
- деятельности по формированию, закреплению, совершенствованию культурно – 

гигиенических навыков;  
- работы, связанной с развитием трудовой деятельности;  
- праздников, досугов и развлечений; 

- деятельности в центрах развития;  
- индивидуальной работы с детьми. 

При  реализации  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режимных  
моментов, решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 
присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 
организацией питания и другими. 

Направления Первая половина Прогулка Вторая половина дня 

развития дня   

ребенка    
    

Социально-   утренний прием - наблюдение - трудовые поручения 

коммуникативное детей - трудовая - игры с ряжением 

развитие - индивидуальные и деятельность - игры в центрах группы 

 подгрупповые - игры, ситуации - общение детей со 

 беседы по общения сверстниками и 

 безопасности - индивидуальная взрослым 

 жизнедеятельности работа - сюжетно-ролевые игры 

 - оценка - общение детей со -игровые и ролевые 

 эмоционального сверстниками действия с сюжетными 

 настроения группы с и взрослым игрушками 

 последующей - ситуативные беседы - театрализованные игры 

 коррекцией плана - формирование - совместная 

 работы навыков деятельность 

 - формирование безопасного взрослого и детей 

 навыков культуры поведения - самостоятельная 

 еды, культуры  деятельность детей 

 общения  - ситуативные беседы 

 - трудовые  - формирование навыков 

 поручения  самообслуживания 

 - игровые ситуации   

 - формирование   

 навыков безопасного   

 поведения   

Познавательное - игры с - наблюдение - совместная 

развитие дидактическими и - трудовая деятельность детей и 

 сенсорными деятельность взрослого 

 игрушками - игры, ситуации - самостоятельная 

 - наблюдения общения деятельность детей 

 - беседы - индивидуальная - экологические игры 
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 -опыты и работа -сенсорно- 

 экспериментирование - общение детей со математические игры 

 -рассматривание сверстниками и -игры на развитие мелкой 

 иллюстрационного взрослым моторики 

 материала, - игры с водой и -настольно-печатные 

 предметных картинок песком игры 

 - ситуативные беседы - опыты и - досуги 

 -индивидуальная экспериментирование - индивидуальная работа 

 работа - ситуативные беседы - ситуативные беседы 

   - опыты и 

   экспериментирование 

Речевое развитие - чтение - игры, ситуации - совместная 

 художественной общения деятельность детей и 

 литературы - индивидуальная взрослого 

 - дидактические игры работа - самостоятельная 

 - наблюдения - общение детей со деятельность детей 

 - беседы сверстниками и - игры по развитию речи 

 - словесные игры взрослым - досуги 

 -пальчиковые игры - игры с речевым - индивидуальная работа 

 - речевые игры сопровождением - свободные диалоги с 

  - беседа детьми в играх, 

  - обогащение и наблюдениях 

  активизация словаря - чтение 

   художественной 

   литературы 

Художественно- - использование - привлечение -совместная деятельность 

эстетическое музыки в внимания детей к детей и 

развитие повседневной жизни разнообразным взрослого по 

 детей звукам в окружающем художественному 

 - самостоятельная мире творчеству 

 деятельность детей - наблюдение - музыкальные, 

 по музыке, - игры, ситуации театрализованные 

 художественному общения досуги, 

 творчеству - индивидуальная праздники 

 - слушание работа - досуги-забавы 

 музыкальных - художественно- - театрализованная 

 произведений творческая деятельность (игры- 

 - рассматривание деятельность инсценировки) 

 альбомов, макетов, (рисование мелом на - слушание 

 открыток асфальте, палочкой на музыкальных 

 - игровые действия с песке, выкладывание произведений 

 конструктивно- узоров из веточек, -конструктивные игры 

 модельным и листьев, камешков и -действия с 

 строительным т.д.) музыкальными 

 материалом - использование игрушками, 

 -хороводные игры закличек, песенок, инструментами 

  потешек -игровые действия- 

   инсценировки с 

   театральными 

   персонажами 

    

Физическое - утренняя - подвижные и - бодрящая гимнастика 

развитие гимнастика малоподвижные игры после сна 

 - гигиенические - развитие физических - закаливание 
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 процедуры качеств (воздушные ванны, 

 - закаливание в - двигательная ходьба босиком по 

 повседневной жизни активность на массажной дорожке) 

 -пальчиковые игры прогулке - физкультурные досуги, 

 -подвижные игры - самостоятельная игры, развлечения 

 - физкультминутки на двигательная - игровые упражнения 

 занятиях деятельность - самостоятельная 

 - индивидуальная - индивидуальная двигательная 

 работа по развитию работа по развитию деятельность 

 движений движений - совместная 

 - самостоятельная  деятельность детей и 

 двигательная  взрослого по 

 деятельность  физическому развитию 

    
 
 

 

Воспитание детей 1-2 лет при проведении режимных процессов 

 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 

возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть времени 
бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого.  

Воспитывать культурно гигиенические навыки и навыки самообслуживания.  

 Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать, принцип постепенности 
включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2-3 человека, не 
умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть).

Для детей от 1 года до 1г. 6 мес.
 Приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки. Учить 

малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть разнообразную 
пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослою), после еды благодарить взрослых (как 
умеют). 

Для детей с 1 года 6 месяцев до 2 лет.  
Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, 

пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. 
Закреплять умение после еды благодарить взрослых, задвигать стул.  

 Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 
году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, 
рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять 
отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в oпpeделённом порядке.

 Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого 
пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в 
определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно 
относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе.

 Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления 
(к 2 годам).

 Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Продолжать формировать 
поведение детей, соответствующее нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, 
правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать 
взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы, требования, помогать.

 Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 
действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить.

 Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его 
состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, 
делиться ими, уметь подождать.
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 Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не 
ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 
Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно учить 
детей поливать растения, кормить животных и птиц.

 Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно 
ориентироваться в группе (приемной, спальне), знать назначение этих помещений, помнить места 
хранения личных вещей, свое место за столом, свою кровать.

 Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых
слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т.п.), 
простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела.

 У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы 
обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать 
цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и 
вытереть их и др.).

 Развивать активную речь. Детей первой подгруппы продолжать учить произносить 
облегченные и легкие по звуковому составу слова («дай мне», «на» и др.)

Детей второй подгруппы побуждать к замене облегченных слов полными; подсказывать 

названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. К 2 годам содействовать 
формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями из 2-3 

слов.

 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей в различных 

видах детской деятельности 

 

Образовательный процесс в МДОУ строится на использовании современных личностно-
ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество 
педагога и ребенка.  

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации образовательного 
процесса детей дошкольного возраста предполагает свободную деятельность воспитанников:  

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 
предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 
деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 
действовать индивидуально;  

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 
связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 
другим в быту и др.) 

Самостоятельная деятельность:  
- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам, и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  
- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  
- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач;  
- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
 

Образовательная Самостоятельная деятельность детей 

область   

Социально-  Игры в развивающих уголках группы 

коммуникативное  Сюжетно-ролевые игры 

развитие  Индивидуальные игры 

  Совместные игры 

    Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

  общение со сверстниками 
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  Выполнение гигиенических процедур 

  Самообслуживание 

 

 

 

Трудовая деятельность 

Рассматривание тематических альбомов 

Познавательное  Самостоятельные игры в уголках группы 

развитие  Сюжетно-ролевые игры 

  Рассматривание книг, картинок, тематических альбомов, 

  иллюстраций 

  Развивающие настольно-печатные игры 

  Дидактические игры (сортеры, рамки-вкладыши, парные 

  картинки и др.) 

  Наблюдения 

    Экспериментирование (игры с водой и песком, природным 

  материалом и т.д.) 

Речевое развитие  Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

  общение со сверстниками 

  Самостоятельное рассматривание иллюстраций, альбомов 

    Самостоятельная работа в уголке книги 

  Совместные игры 

Художественно-  Игры в развивающих уголках группы 

эстетическое развитие  Самостоятельное рисование, лепка 

  Строительные игры 

  Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

  фотографий, альбомов 

    Самостоятельное музицирование, игра на детских 

  музыкальных инструментах 

  Слушание музыки 

  Рассматривание рисунков 

Физическое развитие  Самостоятельные подвижные игры 

  Спортивные игры 

    Игры со спортивным инвентарем 

 

Образовательная деятельность с детьми выстраивается на основе тематического 

планирования, что удобно не только при планировании занятий, но при планировании 
индивидуальной работы и деятельности воспитателя по развитию познавательных способностей 

детей в свободной деятельности.  
           Комплексно – тематический принцип - главная задача построения образовательного процесса 
– сделать жизнь детей интересной, связать ее с окружающей действительностью. 
 

 Выбирается тема недели, которая называется и первоначально рассматривается на занятии 
по ознакомлению с окружающим миром (экология или ознакомление с природным миром, 
знакомство с социальной действительностью), которое проводится в первый день недели.


 Все остальные занятия (развитие речи, лепка, рисование и другие) продолжают 
предложенную тему, так или иначе связаны с ней.


 На каждом из последующих занятий дается короткое повторение темы недели.


 Для родителей предлагаются краткие рекомендации, советы по наблюдениям в природе, 
домашнего чтения детям.
 

Примерное годовое комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного 
процесса (все возрастные группы) в МДОУ представлено в Таблице. 
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Примерное комплексно - тематическое планирование 

 

Месяц Неде Тема Основные задачи и содержание работы Итоговое 
 

 ля          мероприятие 
 

Сентябрь 1 Наша группа Адаптировать детей к условиям детского Фотовыставка 
 

«Я и детский   сада. Познакомить с окружающей средой «Я в детском 
 

сад»   группы,   её   помещениями,   детьми   и саду» 
 

   воспитателями.  Способствовать Цель: 
 

   формированию положительных эмоций познакомить 
 

   по отношению к детскому саду.   родителей с 
 

 2 Игрушки Способствовать  формированию активностью 
 

   положительных эмоций у детей. детей в группе. 
 

   Предлагать рассматривать игрушки, Дать родителям 
 

   называть их форму, цвет, строение и их фотоинформацию 
 

   назначение       о том, как 
 

 3 Друзья Формировать   дружеские, проводят время 
 

   доброжелательные   отношения между дети в детском 
 

   детьми.        саду. 
 

 4 Будем Развивать  у  детей  умение  употреблять  
 

  вежливы слова,  выражающие  просьбу,  
 

  (наши благодарность,  а  также  здороваться  и  
 

  добрые прощаться. Формировать  нравственные  
 

  дела) начала:  помогать  друг  другу  в  игре,  
 

   проявлять доброжелательность.    
 

Октябрь 1 Осень Формировать элементарные    «Осенний 
 

«Осень»   представления об осени (сезонные  праздник». 
 

   изменения в природе, на участке детского Создать 
 

   сада, в одежде людей). Сбор на прогулке с праздничное 
 

   детьми разноцветных листочков,   настроение, 
 

   рассматривать их, сравнивать по форме и закрепить 
 

   величине.        представления об 
 

 2 Грибы и Формировать  у  детей первоначальные осени. 
 

  ягоды представления   о   ягодах   и   грибах. 

Выставка 

 

   Рассказать о том, где они растут.   
 

 3 Овощи Дать  первичные  представления  о  сборе детского 
 

   урожая. Формировать элементарные творчества. 
 

   представления   о   некоторых   овощах, Сбор осенних 
 

   месте их произрастания – огороде.  листьев 
 

    

и создание 
 

 4 Фрукты Дать  первичные  представления  о  сборе 
 

   урожая. Формировать элементарные коллектив- 
 

   представления   о   некоторых   фруктах. ной работы. 
 

   Рассматривать муляжи  фруктов,  
 

   рассказать о том, где они растут.    
 

Ноябрь 1 Домашние Расширять  представления детей о Фотоальбом 
 

«Кто нас  животные домашних  животных  и  их  детёнышах. «Наши любимцы» 
 

окружает»   Формировать доброе отношение к Цель: обобщение 
 

   животным.   Формировать  умение знаний детей о 
 

   узнавать   в   натуре,   на   картинках,   в домашних и 
 

   игрушках   домашних   животных,   их диких животных, 
 

   детенышей и называть.     домашних и 
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 2 Домашние Формировать представления детей о лесных птицах. 

  птицы домашних   птицах.   Знакомить   с   их  

   характерными особенностями домашних  

   птиц.          

 3 Дикие Расширять представления детей о диких  

  животные животных  и  их  повадках.  Знакомить  с  

   некоторыми особенностями поведения  

   лесных   зверей.   Формировать   умение  

   называть  и  узнавать  диких животных и  

   их  детенышей,  угадывать  животное  по  

   описанию. Формировать умение узнавать  

   в натуре, на картинках, в игрушках диких  

   животных, их детенышей и называть их.  

 4 Лесные Дать детям элементарные представления  

  птицы о   птицах,   о   кормушках   для   них.  

   Знакомить с некоторыми особенностями  

   поведения  птиц.  Формировать  доброе  

   отношение к птицам, желание заботиться  

   о них.          

Декабрь 1 Зима Формирование    элементарных Новогодний 

«Зима»   представлений  о зиме (сезонные праздник 

   изменения в природе, одежде людей, на Цель: создать 

   участке детского сада), о свойствах снега. праздничное 

   Привлекать  внимание  детей  к  красоте настроение, 

   природы в зимнее время года.   доставить детям 

 2 Деревья, лес Расширять  представления  детей  о  лесе, радость и 

   его особенностях. Формировать удовольствие от 

   представления о деревьях, их признаках. праздника, 
   Побуждать запоминать некоторые их обобщение 

   названия. Учить выделять ствол, ветки и знаний детей о 

   некоторые особенности.    зиме. 
 3 Зимние Дать детям  понятие о зимних Фотовыставка 

  развлечения развлечениях,    забавах.    Формировать «Хорошо зимой!» 

   представления о безопасном поведении Цель: дать 

   зимой.         родителям 

 4 Новый год Создать  для  детей  атмосферу информацию о 

   праздничного   настроения.   все   виды прогулках в 

   детской  деятельности  (игровой, детском саду в 

   коммуникативной,   трудовой, зимнее время 

   познавательно-исследовательской,  года, 
   продуктивной,    музыкально- мероприятиях и 

   художественной,  чтения)  вокруг  темы видах 

   Нового года и новогоднего праздника.  деятельности на 

            улице. 

            Воспитывать 

            желание активно с 

            детьми проводить 

            время на улице. 

Январь  Каникулы Создавать  условия для проведения всех Выставка 

«Что нас 2  видов деятельности эстетически- детского 

окружает»   оздоровительного цикла.    творчества. 
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 3 Мебель Формировать  представления детей о Цель: развивать 
 

   предметах    мебели.    Познакомить    с художественно- 
 

   названиями    предметов    мебели,    их эстетический вкус 
 

   назначением. Формировать обобщающие детей, 
 

   понятия «мебель».    формировать 
 

 4 Одежда, Формировать  представления детей о интерес к 
 

  обувь предметах одежды и обуви, названиями, изобразительной 
 

   видами и составными частями. Развивать деятельности 
 

   умение  различать  и  называть  предметы  
 

   одежды  и  обуви,  находить  сходство  и  
 

   различие   между   ними.   Формировать  
 

   обобщающие  понятия «одежда» и  
 

   «обувь».       
 

Февраль 1 Труд Познакомить детей с трудом помощника Альбом 
 

«Труд  помощника воспитателя, орудиями труда, которыми  «Все работы 
 

взрослых»  воспитателя он пользуется в работе. Воспитывать  хороши» 
 

   уважение к труду взрослых.   Цель: обобщить 
 

 2 Труд повара. Формировать   элементарные представления 
 

  Посуда представления  о  профессии  повара,  его детей о 
 

   рабочем   инвентаре,   оборудовании   и профессиях. 
 

   спецодежде. Познакомить детей с 

«Открытка для 
 

   предметами  посуды,  их  названиями  и 
 

   назначении.      папы» 
 

 3 Труд врача Формировать   элементарные Цель: вызвать у 
 

   представления детей о профессии врача, детей желание 
 

   действиях и инструментах, которыми он доставить радость 
 

   пользуется.  Воспитывать умение близкому и 
 

   сочувствовать, заботиться о больных.  родному 
 

    

человеку. 
 

 4 Я и папа Воспитывать внимательное отношение к 
 

   родным   и   близким   людям   –   папе,  
 

   дедушке, брату. Вызывать чувство  
 

   гордости  и  радости  за дела и  поступки  
 

   родного человека, чувство благодарности  
 

   за  работу.  Воспитывать  внимательное  
 

   отношение к папе. Формировать  
 

   первичные гендерные представления.   
 

Март 1 Я и мама Формирование  элементарных Праздник 
 

«Семья»   представлений о Международном «8Марта» 
 

   женском дне. Закреплять представления о Создать у детей 
 

   труде мамы дома; побуждать оказывать радостное и 
 

   маме помощь. Вызывать чувство гордости праздничное 
 

   и  радости  за  дела  и  поступки  родного настроение, 
 

   человека,   чувство   благодарности   за развивать доброе 
 

   работу. Воспитывать у детей заботливое отношение и 
 

   отношение к маме. Формировать любовь к своей 
 

   первичные гендерные представления.  маме. 
 

 2 Семья Обогащать представления о своей семье.  
 

   Развивать гендерные представления.   
 

   Побуждать называть свое имя, фамилию,  
 

   имена членов семьи, говорить о себе в   
 

   первом лице.       
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 3 Здоровье Формировать осознанное отношение к  

   своему   здоровью,   вызвать   желание  

   заботиться  о  своём  организме,  беречь  

   своё здоровье. Воспитывать привычку к  

   здоровому образу жизни, необходимости  

   соблюдать культурно-  гигиенические  

   навыки.         

 4 Цветы Познакомить детей с  комнатными  

   растениями,   некоторыми   названиями,  

   частями (корень, стебель, цветок, лист).  

   Формировать представления детей о том,  

   что   растения   живые,   за   ними   надо  

   ухаживать. Поддерживать   интерес,  

   любовь   и   бережное   отношение   к  

   растениям.  Учить  любоваться  цветами,  

   не рвать их.        

Апрель 1 Весна Формировать    элементарные «Весеннее 

«Весна»   представления о весне(сезонные развлечение» 

   изменения в природе, на участке детского Цель: создание 

   сада, в одежде людей). Отражать эмоционально 

   впечатления  о  весне  в  разных  видах положительной 

   художественной   деятельности. атмосферы в 

   Воспитывать бережное  отношение и группе, 

   интерес  к  природе,  умения  замечать радостного 

   красоту весенней природы.    настроения, 

 2 Водичка- Расширять представления детей о обобщение 

  водичка свойствах  воды,  её  назначении.  Дать знаний детей о 

   понятие  о  том,  что  без  воды  не  могут весне. 
   жить   растения,   человек,   животные.  

   Формировать  представления о  

   необходимости содержать тело в чистоте,  

   об элементарных навыках гигиены.   

 3 Аквариум Формировать у детей элементарные  

   представления о рыбах, их внешнем виде,  

   характерных   особенностях;   условиях,  

   необходимых  для  жизни.  Формировать  

   интерес к обитателям аквариума.   

 4 Песок и Расширять представления детей о песке и  

  камни камнях,    их    свойствах,    назначении,  

   местонахождении. Воспитывать интерес к  

   объектам неживой природы.    

Май 1 Дорожная Формировать у детей первоначальные Игры – забавы 

«Познай  безопасность. представления  о  правилах безопасности Цель: доставить 

мир»  Транспорт дорожного   движения   и   поведения   в детям 

   транспорте. Расширять представления  положительные 

   детей о транспортных средствах. эмоции. 

   Различать и называть виды транспорта, их Праздник «До 

   составные части (кабина, кузов, колеса). свидания, 

   Дать  представление  о  том,  для  чего ясельки» 

   используется  транспорт,  как  и  где  он Цель: создать 

   передвигается.      праздничное 
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 2 Пожарная Дать детям первоначальные настроение, 

  безопасность представления о пожарной безопасности, доставить детям 

   правилах поведения в быту и радость и 

   осторожного   обращения   с бытовыми оставить в памяти 

   приборами.     положительные 

 3 Народная Знакомить детей с народным   воспоминания о 

  игрушка творчеством на примере народных  времени 

   игрушек. Использовать фольклор при  пребывания в 

   организации всех видов детской  яслях. 

   деятельности.     

 4 Наш посёлок Знакомить детей с родным посёлком, его  

   названием,   объектами   (улица,   дом,  

   магазин, поликлиника).     

 

Планирование является примерным и необязательным к выполнению, так как учитываются 
интересы детей и их родителей.  

На основе комплексно-тематического планирования педагогами ведутся различные 
виды планирования образовательного процесса:  

- рабочие программы образовательной деятельности - планируется образовательная 
деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской  

деятельности на учебный год; 

- ежедневное календарное планирование - планируется ежедневная образовательная  
деятельность, осуществляемая в ходе совместной деятельности с педагогом и 

самостоятельной деятельности детей;  
- перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников по реализации 

Программы (на учебный год), с учетом годовых задач детского сада. 
В МДОУ организована разнообразная развивающая предметно – пространственная среда, 

которая обеспечивает каждому ребенку познавательную активность, соответствует его интересам и 

имеет развивающий характер. Развивающая предметно – пространственная среда предоставляет 
детям возможность действовать индивидуально или вместе со сверстниками, не навязывая 

обязательной совместной деятельности.  
Воспитатель подключается к деятельности детей в случаях конфликтных ситуаций, 

требующих вмешательства взрослого, или при необходимости помочь тому или иному ребенку 
войти в группу сверстников.  

Освоение детьми культурных практик и способов действий в образовательном процессе 

осуществляется в режимных моментах и в совместной деятельности. Освоение любого вида 
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления.  
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.  

Коммуникативная деятельность выступает в качестве особой формы взаимодействия 

между взрослым и ребенком, а также между ребёнком и другими людьми. Именно коммуникация, 

основным средством, которого является речь, выступает важнейшим механизмом становления 

ребенка как социальной личности. Коммуникативная функция детской речи связана с 

использованием речи как средства общения, управления поведением других людей и 

саморегуляции и имеет особенную важность для развития ребёнка в раннем возрасте. В возрасте от 

года до трех лет расширяется круг общения ребенка — он уже может общаться с помощью речи не 

только с близкими людьми, но и с другими взрослыми, с детьми.  
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 
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детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей), безопасного 
поведения, освоение средств и способов познания (экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.  
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 
развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

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

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 
(рисование, лепка). Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.  
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий. Двигательная 

деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,  
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 
действующего СанПин.  

В процессе работы с детьми в МДОУ организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация  
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 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 раннего 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи сверстникам) и имитационно-игровыми. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

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

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

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются музыкальные, театрализованные, 

физкультурные досуги, досуги-забавы. 
 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 
персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 
содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, 
свой мир. Именно в период раннего развития ребенка очень важно дать ребенку правильное 
представление о первых понятиях, активно развивать психические процессы (мышление, 

восприятие, воображение и др), детскую инициативу.  
Детям предоставляются специфические виды деятельности, выбор которых осуществляется 

при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна 

для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться 
с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с 

выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой,  
с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы 

и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 
педагогические задачи. Все виды деятельности, предусмотренные Программой МДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др.  
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Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

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

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

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

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

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 
и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

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

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

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

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 



70 

 

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. (ФГОС ДО п.3.2.5.).  
Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка, является главным условием 

развития и поддержки детской инициативы. 
 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в поддержка спонтанной игры детей, ее 

сюжетную игру как основную творческую обогащение, обеспечение игрового времени и 

деятельность ребенка, где развиваются пространства; 

воображение, образное мышление) поддержка самостоятельности детей в 

 специфических для них видах деятельности 

 способствовать возникновению у ребёнка 
 ощущения,   что   продукт   его   творческой 

 деятельности (танец, стихотворение, рисунок 

 и т. п.) интересен другим (родителям, родным 

 и близким, сотрудникам дошкольной 

 образовательной организации и т. п.); 

Инициатива как целеполагание и волевое 


не директивная помощь детям, поддержка 

усилие (включенность в разные виды детской самостоятельности в разных видах 

продуктивной деятельности - рисование, изобразительной, конструктивной 

лепку, конструирование, требующие усилий деятельности; 

по преодолению "сопротивления" материала, 


создание условий для свободного выбора 

где развиваются произвольность, детьми деятельности, участников совместной 

планирующая функция речи) деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива 


поддержка взрослыми положительного, 
(включенность ребенка во взаимодействие со доброжелательного отношения детей друг к 

сверстниками, где развиваются эмпатия, другу и взаимодействия детей друг с другом 

коммуникативная функция речи) в разных видах деятельности; 

 


 установление правил поведения и 

 взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива - 


создание условий для принятия детьми 

любознательность (включенность в решений, выражения своих чувств и мыслей; 

экспериментирование, простую 


создание условий для свободного выбора 

познавательно-исследовательскую детьми деятельности, участников совместной 

деятельность, где развиваются способности деятельности, материалов 

устанавливать пространственно-временные,  

причинно-следственные и родовидовые  

отношения)  

 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. Взрослым 

необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и 

объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. 
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Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от 

этого удовольствие. Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

 

Поддержка детской инициативы (1-2 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является активное 
самостоятельное передвижение в пространстве, исследование предметов на основе 
манипулирования.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- побуждать детей наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства, качества 

и назначение предметов; направлять поисковую деятельность детей;  
- поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с помощью 

создания проблемных ситуаций, развивающих игрушек;  
- создавать разнообразную, часто сменяемую развивающую предметную 

образовательную среду;  
- обогащать опыт сенсорного восприятия ребёнка во всех областях — тактильной, 

двигательной, слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой, стимулируя поисковую активность 
ребёнка;  

- поддерживать и развивать уверенность в себе и своих возможностях, активность в 
области самостоятельного движения, познания окружающего предметного мира, общения со 

взрослыми и сверстниками, взаимодействия с миром природы, всегда предоставляя ребёнку 
необходимую помощь и поддержку в реализации его замысла; 

- активно использовать речь в качестве средства эмоциональной содержательной 
коммуникации, стимулировать речевую активность детей, поддерживать становление 
инициативной речи. 

 

Поддержка детской инициативы (2-3 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в раннем возрасте является 
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 
инициативы взрослым необходимо:  

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 
самостоятельности;  

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление 
с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 
форме и размеру);  

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 
режимные моменты;  

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 
поведения всеми детьми;  

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 
ситуации спешки и потарапливания детей;  
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- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать 
для него изображения или поделку;  

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  
- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка.  
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду.  
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени 

и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 
форме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые и театрализованные игры; 

- развивающие игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- самостоятельная деятельность в центре книги; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей.  
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований:  
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 
новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 
дело до конца;  

- ориентировать детей на получение хорошего результата;  
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  
- дозировать помощь детям.  

Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 
обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал  
в аналогичном случае — поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 
побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые 

задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Педагог 

проявляет внимание к вопросам детей, побуждает и поощряет их познавательную активность, 

создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 
проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной 
самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в МДОУ организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

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

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

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 
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2.5 Особенности взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов 

с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники образовательных 

отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития 
его личности.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

  дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  
На сегодняшний день в МДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  
- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями.  
Приведя ребёнка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей обеспечивали определённым 

спектром знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного 
взаимодействия с семьёй решить эти проблемы практически невозможно. 

Основная цель взаимодействия МДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых 
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие детей раннего возраста, повышение компетентности 
родителей в области воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников:  
1.Приобщение родителей к участию в жизни МДОУ, активному участию в 

образовательном процессе.  
2.Оказание помощи семьям воспитанников при адаптации, в развитии, воспитании и 

образовании детей.  
3.Изучение запросов и потребностей в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере 

деятельности МДОУ.  
3. Изучение и пропагандирование лучшего опыта семейного воспитания. 

4. Возрождение традиций семенного воспитания.  
5.Повышение педагогической культуры, психолого-педагогической компетентности 

родителей. 
 

В связи с этим можно выделить следующие основные направления взаимодействия с 
семьями детей:  

- обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада;  
- формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп, медицинской 

и психологической службами), построение индивидуальных программ укрепления здоровья 

ребёнка;  
- установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности;  
- обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в 

группе детского сада);  
- предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в раннем 
возрасте;  

- создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 
детей в детском саду. 
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Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость МДОУ для родителей.

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.
 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду.
 Единый подход к процессу воспитания ребёнка.

 

Виды взаимоотношений МДОУ с семьями воспитанников:  
- Сотрудничество– общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  
- Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 

 Ознакомление родителей с результатами работы МДОУ на родительских собраниях, 
участие родительской общественности в жизни детского сада.

 Ознакомление родителей с содержанием работы МДОУ, направленной на физическое, 
психическое и социально-эмоциональное развитие ребёнка.

 Обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в разных видах 
детской деятельности на родительских собраниях, семинарах-практикумах, консультациях и 
открытых занятиях.
 

Система взаимодействия МДОУ с семьями воспитанников  

Направления Формы взаимодействия  

взаимодействия     

Изучение семьи, запросов, - социологическое   обследование   по   определению 

уровня психолого- социального статуса и микроклимата семьи;  

педагогической - беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

компетентности. Семейных - наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ценностей  ребенком;    

  - анкетирование;    

  - проведение   мониторинга   потребностей   семей   в 

  дополнительных услугах.   

Информирование родителей - рекламные буклеты;   

  - визитная карточка учреждения;  

  - информационные стенды;   

  - выставки детских работ;   

  - личные беседы;    

  - общение по телефону;   

  - родительские собрания;   

  - официальный сайт МДОУ;   

  - общение по электронной почте;  

  - объявления;    

  - фотогазеты;    

  - памятки.    

Консультирование Консультации по различным вопросам 

родителей  (индивидуальное,  семейное,  очное,  дистанционное 

  консультирование)    

Просвещение и   обучение По запросу родителей или по выявленной проблеме: 
родителей  - семинары-практикумы;   

  - мастер-классы;    

  - приглашения специалистов;  
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  - официальный сайт организации;  

  - персональные  сайты  педагогов  или  персональные 

  web-страницы в сети Интернет;  

  - папки-передвижки;   

Совместная деятельность - организация совместных праздников;  

ДОУ и семьи  - семейные фотоколлажи;   

  - субботники;    

  - досуги с активным вовлечением родителей.  

  

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями 

воспитанников. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы работы 

Социально-

комммуникативное 

развитие 

-  Информирование  родителей  о  содержании  деятельности  МДОУ  по 

развитию игровой деятельности 

- Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и  

созданию условий в группе и на участке. 

- Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

- Повышение правовой культуры родителей. 

- Создание выставок, фотовыставок, фотоальбомов. 

Познавательное 

развитие 

- Информирование родителей о содержании работы ДОУ по 

познавательному развитию 

- Совместная работа родителей, детей и педагогов по созданию альбомов, 

«коллекций» - наборы открыток, картинок, календарей и др. предметов для 

познавательно-творческой работы. 

- Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Речевое развитие  - Информирование родителей о содержании деятельности МДОУ по 

речевому развитию. 

- Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития ребёнка и является тактичным способом 

налаживания общения  родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

- Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

- Организация создания продуктов творческой, художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы) с целью развития речевых 

способностей и воображения. 

- Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением альбомов, которые становятся достоянием группы. 

- Совместное формирование библиотеки для детей. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

-Организация тематических консультаций, папок-передвижек, ширм по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка. 
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- Помощь родителей в организации детских утренников, развлечений 

(организация декораций и костюмов). 

- Приглашение родителей на детские утренники. 

- Организация выставок детских работ. 

Физическое 

развитие 

- Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 
поликлиники, медицинским сестрой и родителями. Ознакомление 
родителей с результатами.  

- Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 
посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 
каждого ребёнка.  

- Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 
детей в ДОУ и семье:  

- зоны физической активности, 

- закаливающие процедуры, 

- оздоровительные мероприятия и т.п.  
- Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей.  
- Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в МДОУ.  
- Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов 

оздоровления (дыхательные и артикуляционные упражнения, 
физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 
детей.  

- Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 
развитию детей и расширения представлений родителей о формах 
семейного досуга.  

- Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 
помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей.  

- Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 
определение уровня физического развития детей.  

- Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, 

об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации. 

Анкетирование Используется    с    целью    изучения    семьи,    выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта  

с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка. 

Опрос  Метод   сбора   первичной   информации,   основанный   на 
непосредственном  (беседа,  интервью)  или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 
исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека.   

Интервью и беседа Позволяют  получить  ту  информацию,  которая  заложена  в 

словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, 
позволяет  изучать  мотивы  поведения,  намерения,  мнения  и 

т.п. (все то, что неподвластно изучению другими методами), с 
другой  –  делает  эту  группу  методов  субъективной  (не 

случайно  у  некоторых  социологов  существует  мнение,  что 
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даже самая совершенная методика опроса никогда не может 
гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Практикум Форма  выработки  у  родителей  педагогических  умений  по 
воспитанию   детей,   эффективному   решению   возникающих в ходе 

педагогических ситуаций.  

Дискуссия Обмен  мнениями  по  проблемам  воспитания.  Это  одна  из 
интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической   культуры,   позволяющая   включить   их   в 
обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию  умения  всесторонне  анализировать  факты  и 
явления,   опираясь   на   накопленный   опыт,   стимулирующий 

активное педагогическое мышление   

Общие 

родительские 

собрания 

Главной   целью   собрания   является   координация   действий 
родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам  образования,  воспитания,  оздоровления  и  развития 
детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 
содержанием  и  методами  воспитания  детей  определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи 

Родительский 

тренинг 

Активная  форма  взаимодействия  с  родителями,  которые  хотят 

изменить  свое  отношение  к  поведению  и  взаимодействию  с 
собственным   ребенком,   сделать   его   более   открытым   и 

доверительным 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 
точки   зрения   по   этим   вопросам,   оказание   родителям 

своевременной помощи 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают МДОУ 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также 

более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утренники Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 
участников педагогического процесса 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 

условиях МДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 

и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 
учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 
занимающимися воспитанием детей, через сайт МДОУ. 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 
развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 
заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 
прямое, а опосредованное – через информационные стенды; записи 
видеофрагментов организации различных видов деятельности, 
режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 
папки-передвижки. 
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Ведущие направления деятельности МДОУ в рамках сопровождения семьи в период адаптации 

детей к условиям ДОУ 

 

К ведущим направлениям деятельности МДОУ в рамках сопровождения семьи, 
воспитывающей ребёнка раннего возраста можно отнести:  
 консультативно-диагностическое;

 коррекционно-развивающее;

 информационно-методическое;
 организационное.

Консультативно-диагностическое направление деятельности. 

Задачи, решаемые в рамках направления:  

 определение уровня развития ребенка раннего возраста в соответствии с основными 
нормативными показателями данного возраста;

 мониторинг развития ребенка в процессе целенаправленной психолого-педагогической 
помощи;

 консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей раннего возраста;
 консультирование педагогов, работающих с детьми раннего возраста по вопросам 

организации детской деятельности.
      Коррекционно-развивающее направление деятельности. 

Задачи, решаемые в рамках направления:  

 обучение родителей способам коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком;
 проведение индивидуальных (в присутствии родителей) и групповых развивающих и 

коррекционных занятий с детьми раннего возраста.

Информационно-методическое направление деятельности. 

Задачи, решаемые в рамках направления:  

 информирование населения об услугах ранней психолого-педагогической помощи, 
предоставляемых ДОУ (информирование с помощью буклетов, объявлений, информационных 
писем);

 информирование о деятельности МДОУ с помощью средств массовой информации;
 создание картотеки игр и игрушек, а также банка коррекционно-развивающих методик для 

детей раннего возраста;
 повышение квалификации педагогов групп раннего возраста (проведение мастер-классов, 

консультаций, педагогических советов).

Организационное направление деятельности. 

Задачи, решаемые в рамках направления:  
 организация взаимодействия МДОУ с учреждениями здравоохранения по выявлению детей 

раннего возраста с ограниченными возможностями;
 координация деятельности специалистов разного профиля МДОУ и родителей по реализации 
индивидуальной программы психолого-педагогической помощи;
 организация обобщения и распространения опыта ранней психолого-педагогической помощи 
детям с ограниченными возможностями.
 
 

Подготовка детей к поступлению в детский сад 

 

№ Мероприятия Рекомендации родителям Детский сад в период 

п/п   адаптации 

1 Режим дня Максимально приблизить к Время пребывания в детском саду 

  режиму детского сада с постепенным увеличением 

   количества часов. 

2. Питание Использовать набор При необходимости сохранить 

  продуктов по возрасту, привычный способ питания на 

  привить навыки период адаптации. Не кормить 
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  самостоятельной еды насильно 

3 Физические Знакомить родителей с Проводить занятия в 

 навыки элементарными приемами соответственно возрасту детей 

  развития движений детей,  

  закреплять движения дома.  

4 Гигиенические Научить ребенка Продолжать учить и закреплять 

 процедуры самостоятельно выполнять навыки самообслуживания. 

  гигиенические процедуры  

5 Закаливание Закаливать малыша с учетом Постепенно вводить малыша в 

  группы здоровья систему закаливания в детском 

   саду. 

6 Воспитательные Организовывать игры с Проводить занятия по плану при 

 воздействия детьми по возрасту, отсутствии у него негативной 

  предложенные воспитателем. реакции 

 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ 

с семьями воспитанников 
 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности.
 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

раннего возраста.
 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность.

 

2.6 Иные характеристики содержания Программы 
 

Организация образовательного процесса с детьми с 1 до 3 лет осуществляется в соответствии 
с целями и задачами основной образовательной программы детского сада. 

 

Планирование системы работы с детьми раннего 

возраста в период адаптации к условиям ДОУ 

Эффективность образовательного процесса в МДОУ во многом зависит от качества его 
планирования, которое в адаптационный период ведется по направлениям: 

1. Игровое взаимодействие.  
2. Формируем эмоциональную отзывчивость.  
3. Развиваем движение. 

В     направление «Игровое взаимодействие» (игры с воспитателем) включаются 
адаптационные игры на: 

1. Формирование эмоционального контакта, доверия к воспитателю.  
2. Установление тактильного контакта с ребенком, снятие эмоционального напряжения.  
3. Развитие коммуникации.  
4. Привлечение внимания к игровым действиям взрослого, стимулирование к 

подражанию действиям с игрушкой. 
Планируя «Игровое взаимодействие», подбираются разнообразные виды игр: 
1. Сюжетно-отобразительные игры;  
2. пальчиковые игры;  
3. игры с дидактическими игрушками; (игры-занятия)  
4. игры-забавы; 

В направление  «Формируем  эмоциональную  отзывчивость»  включаются  формы 

работы: 

1. чтение стишков;  
2. рассказывание сказок;  
3. пение песенок;  
4. слушание музыки;  
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5. рассматривание игрушек, книжек, картинок; 
При планировании направления «Развиваем движение», учитываются: 

1. игровые упражнения; 

2. подвижные игры; 

3. музыкальные игры. 

Перспективное и календарное планирование в период адаптации составляется с сентября по 
ноябрь. 

 

Содержание работы по адаптации и сопровождения семей детей раннего 

возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения 
 

Работа по адаптации детей к условиям ДОУ и сопровождению семей детей раннего возраста 

является частью Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Адаптационный период – серьезное испытание для малышей раннего возраста: из знакомой 

семейной обстановки он попадает в новые для него условия, что неизбежно влечет:  
 изменение поведенческих реакций ребенка,

 расстройство сна и аппетита. 
Важно построить отношения, которые создают ощущение комфорта, уверенности, 

взаимоуважения, взаимопомощи, способности решать проблемы по мере их возникновения. 

Осуществляется это через систему психологического сопровождения всех участников процесса, 

включающую в себя прогноз вероятной степени адаптации ребенка, консультирование 
родителей и консультирование педагогов.  

Семье ребенка тоже требуется какое-то время для того, чтобы приспособиться к новым 
жизненным обстоятельствам. Чтобы избежать осложнений и обеспечить оптимальное течение 
адаптации, необходим постепенный переход ребенка из семьи в МДОУ.  

Анализ контингента детей, поступающих в ясельную группу детского сада, показывает, что 

ежегодно увеличивается количество малышей, нуждающихся в ранней психолого-
педагогической помощи. Все больше проявляется необходимость создания модели раннего 

сопровождения. Именно эта форма организации раннего сопровождения начала осуществляться 

в нашем детском саду. Успешное решение задач воспитания и развития детей возможно только 

при объединении усилий семьи и педагогов. 
 
 

Цель и задачи работы по сопровождению семьи и ребёнка раннего возраста 

Целью сопровождения семьи и ребёнка раннего возраста является создание оптимальных 

условий для полноценного физического и психического развития, эмоционального и социального 
благополучия ребёнка раннего возраста.  

Задачи:  
 создание условий для достижения психофизического благополучия детей раннего возраста;
 стимуляция потенциальных возможностей ребенка;

 осуществление профилактики неблагополучного развития детей;
 повышение психолого-педагогической компетентности родителей;

 создание необходимой развивающей среды.

Принципы и функции 

Методические принципы деятельности:  

 Принцип последовательности и поэтапности ранней психолого-педагогической помощи. 
Этот принцип предполагает обязательное прогнозирование конечной цели, ожидаемого результата 
психолого-педагогической помощи.

 Онтогенетический принцип ориентирует при определении уровня развития ребенка, а 
также при планировании последовательности развития психических функций, видов деятельности, 
форм и средств взаимодействия ребенка с окружающими.

 Принцип ориентации на индивидуальные положительные особенности развития 
ребенка, его возможности и способности. Этот принцип не противоречит предыдущему, но 
дополняет его. Каждый ребенок должен пройти все последовательные этапы психического развития 
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в зависимости от индивидуально-типологических особенностей, способностей, интересов, а также и 
трудностей.

 Принцип развития личности ребенка в целом, а не отдельных психических функций.
Этот принцип базируется на системном подходе к обучению, воспитанию и развитию ребенка, 

который рассматривает человека, и ребенка в частности, как сложную, развивающуюся по 

определенным законам целостную систему, в которой все компоненты, уровни организации 
личности тесно взаимосвязаны и взаимозависимы.

 Принцип создания специально организованной педагогической среды воспитания и 

развития ребенка, соответствующей его особенностям, потребностям и способствующей развитию 
потенциальных возможностей ребенка. Данный принцип предполагает, прежде всего, изменение 
основных компонентов педагогической по своей сути коррекционно-развивающей среды — 
личностно ориентированного, эмоционально положительного взаимодействия взрослых с ребенком, 
систем целенаправленных воспитательных воздействий, осуществляемых родителями и 
специалистами МДОУ в соответствии с индивидуальной программой психолого-педагогической 
помощи ребенку раннего возраста, и третьего компонента — специально
организованной предметно-пространственной среды, в которой осуществляются воспитательные 
воздействия.
         Целевая установка реализуется через следующие основные функции:

Развивающая функция направлена на стимуляцию потенциальных возможностей ребенка, 
создание психолого-педагогических условий своевременного появления и развития у него ведущих 

психологических новообразований данного возраста, овладение ребенком соответствующими 

формами деятельности и общения.
Консультативная функция направлена на создание необходимого информационного и 

мотивационного поля ранней психолого-педагогической помощи, активное включение родителей 
ребенка раннего возраста (в том числе и с ограниченными возможностями здоровья)
в целенаправленный коррекционно-развивающий процесс. Субъектами консультативной 
деятельности являются педагоги и специалисты МДОУ. 

Пропедевтическая функция обеспечивает профилактику возникновения отклонений в 

развитии ребенка вторичного характера, обусловленных несоответствием требований среды 

реальным возможностям ребенка  
Координационная функция. Прежде всего, эта функция предполагает координацию 

деятельности педагогов и специалистов МДОУ, участвующих в разработке реализации 

индивидуальной программы психолого-педагогической помощи ребенку и составляющих единую 
полидисциплинарную команду. 

 

Формы работы специалистов МДОУ и семьи в период 
адаптации ребёнка 

Заведующий МДОУ: 

- составление графика комплектования групп, 

- создание условий в адаптационных группах, 

- собрание с родителями, 

- заключение договоров с родителями, 

- контроль за организацией всей работы. 

- контроль за организацией  работы персонала групп. 

Медицинский персонал: 

- изучение амбулаторных карт, анкет, 

- контроль за ребенком в группе (стул, термометрия) 

- наблюдение за состоянием здоровья. 

Воспитатели групп: 

- анкетирование, 

- наблюдение за детьми и заполнение адаптационных листов, 

- игры и упражнения с детьми, 

- консультации и беседы с родителями, 

- информационно консультативная работа. 
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Семья: 

- подготовка ребенка к д/с (культурно-гигиенические навыки) 

- соблюдение правил адаптации (с учетом индивидуальных особенностей ребенка) 

- выполнение рекомендаций специалистов (режим, микроклимат дома). 

 

Компоненты изменения предметно-пространственной среды и 

ее основные направления 

 Деятельностная направленность, осуществление всех воспитательных воздействий в 
процессе детской деятельности, характерной для данного возраста, и их развитие в процессе 
специальных воспитательных воздействий;

 Коммуникативная направленность — направленность воспитательных воздействий на 
развитие вербальных и невербальных средств общения, являющихся базовым условием 
когнитивного, эмоционально-личностного развития ребенка, овладения им навыками деятельности;

 Специальная организация предметно-пространственной среды, обогащение ее элементами 
(играми, игрушками, специальным оборудованием и приспособлениями для занятий и игр и др.), 
способствующими развитию и коррекции нарушенных функций, стимулирующих творчество и 
самостоятельность ребенка;

 Направленность на создание эмоционально положительного фона воспитательных 
воздействий, обеспечивающих интерес, мотивацию, значимость совместной целенаправленной 
деятельности взрослого и ребенка.

 

2.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Важным компонентом работы МДОУ являются традиции, праздники, мероприятия. 

Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей раннего возраста. 

Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое влияние на чувства и сознание 

детей. Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хорошо 

подобранный репертуар, красочность выступлений детей — все это важные факторы 

эстетического воспитания. Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и 

развивает детский организм, улучшает координацию движений. Подготовка к праздникам и 

развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни 

детского сада Добрыми традициями дошкольного образовательного учреждения стали:  

 сезонные праздники

 развлечения

 досуги
 народные праздники – Новый год 

При организации совместной деятельности воспитатели МДОУ учитывают познавательные 
потребности, интересы детей раннего возраста, а также их желание иметь результат совместной 

деятельности.  
Задачи педагога по организации досуга детей групп раннего возраста:  
- содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности;  
- привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках (без 

участия родителей);  
- развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них;  
- способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев; 

- отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.  
- отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 
Воспитатели создают в группе доброжелательные взаимоотношения, способствующие  

формированию доверительного отношения к взрослым и сверстникам. Так, атмосфера 
доброжелательности культивируется посредством традиций жизни группы:  
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            ежедневных – встреча воспитанников (утреннее приветствие), чтение художественной 

литературы, рассказы воспитателя (о происходящих событиях в детском саду) в течение дня, о 

детях (как ребенок выполняет бытовые действия; как играет, строит, рисует и т. д.; как к нему 
относятся товарищи, как он относится к сверстникам)  

еженедельных –досуги (театрализованные представления, развлечения, досуги-забавы, 
физкультурные досуги); 
 

ежемесячных – именины.  
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 
 
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, с учетом Основной образовательной программы «От рождения 
до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и образовательной 

программы дошкольного образования для детей от двух месяцев до трёх лет «Теремок» 
материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методические 

комплекты, оборудование, оснащение.  
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ соответствует 

государственным и местным требованиям и нормам.  
Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с:  
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
 правилами пожарной безопасности;
 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);
 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой в соответствии с ФГОС;
 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
В ДОУ 4 групповых ячейки. В состав каждой групповой ячейки входит: игровая, спальня, 

приемная, столовая, туалетная комнаты. Каждое помещение укомплектовано соответствующей 

мебелью общего назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.
Кроме того, в ДОУ имеется следующая техника:
 мультимедийный проектор;

 экран для проекционного оборудования;
 стационарные компьютеры;

 ноутбук;

 принтер лазерный цветной формата А-4;

 принтеры струйные А-4;

 копировальный аппарат.
 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-
технической базы. В Организации имеется современная информационно–техническая база: 

электронная почта, E-mail:uhta-mdou81@yandex.ru доступ к сети Интернет. Создан собственный 
сайт: ds81.edu-ukhta.ru  

Для облегчения труда обслуживающего персонала и создания в группах комфортных 
условий пребывания детей каждая группа оборудована следующей бытовой техникой: пылесос 

универсальный для сухой уборки, стерилизатор воздушный. Пищеблок и прачечная оснащены 

современным технологическим оборудованием. 
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Доступ к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным сетям 

 

С 1 сентября 2012 г. вступил в силу федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436 - ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», согласно которому 

содержание и художественное оформление информации, предназначенной для обучения детей в 

образовательных учреждениях, должны соответствовать содержанию и художественному 

оформлению информации для детей данного возраста. Информационная безопасность в целом, и 

особенно для детей, – одна из центральных задач, которую необходимо решить в России. 
             МДОУ «Детский сад № 81 для детей раннего возраста» (далее МДОУ) создано единое 
информационное пространство для обеспечения эффективной социализации всех участников 

воспитательно-образовательного процесса в условиях информационного общества.  
Детский сад подключен к сети Интернет (ПАО «Ростелеком»). В МДОУ «Д/с № 81 для детей 
раннего возраста» имеется:  

 проводной интернет на 2 точки; 
- тип подключения к сети Интернет - DSL - выделенная линия;  
- способ подключения к сети Интернет – телефонный; 

- сервер распределенного доступа к сети Интернет – имеется; 

- скорость доступа к сети Интернет – 128 Кбит/секунду; 

- трафик не ограничен. 

Имеется интернет-сайт МДОУ– http://ds81.edu-ukhta.ru 

Организована работа электронной почты МДОУ– uhta-mdou81@yandex.ru 

 

Организация доступа к информационно-телекоммуникационным сетям 

 

Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам обеспечивается административным, 
педагогическим работникам и специалистам. Доступ воспитанников к информационным системам 

и информационно - телекоммуникационным сетям. 

 

Медицинское обслуживание 

 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется на основании договора по 

оказанию первичной медико-санитарной помощи воспитанникам в дошкольном образовательном 

учреждении от 01.05.2013 года с ГБУЗ «Городская поликлиника № 2» медицинской сестрой и 

врачом-педиатром. Врач проводит углубленный осмотр детей по плану: до 2 лет каждые 2 месяца, 

до 3 лет — каждый квартал. После осмотра нуждающиеся дети направляются к специалистам на 

дополнительное обследование. На основе результатов осмотра врач и медицинская сестра МДОУ 

распределяют воспитанников по группам здоровья, вырабатывают рекомендации по выбору 

закаливающих процедур и объему физической нагрузки. Данные углубленного осмотра каждого 

ребенка отражаются в личных медицинских картах, в журнале здоровья (у медицинских 

работников) и в журналах здоровья (в каждой возрастной группе).  
Медицинская сестра проверяет соответствие состояния помещений МДОУ санитарно-

гигиеническим требованиям, осуществляет оздоровительно-профилактическую работу, определяет 
степень физической нагрузки для часто и длительно болеющих детей и детей, имеющих отклонения 

в состоянии здоровья.  
Ежемесячно проводится анализ заболеваемости воспитанников, результаты которого 

обсуждаются на педагогическом совете. Медицинский блок оборудован в соответствии с 

санитарными требованиями. Улучшению состояния здоровья детей способствует реализация 
комплекса профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий.  

Имущество медицинского кабинета соответствует установленным санитарным нормам и 

лицензионным требованиям к осуществлению медицинской деятельности находиться в пригодном 
для эксплуатации в указанных целях состоянии.  

Перечень движимого имущества: 
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- Ростомер 

- Кушетка 

- Прививочный столик 

- Шкаф для медицинских медикаментов 

- Термоконтейнер 

- Биксы 

- Стул кожаный 

- Шкаф для документации с замком 

- Стол письменный 

- Лампа настольная 

- Холодильник 

- Гидрометр психометрический 

 

Организация питания детей в МДОУ 

 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, так как здоровье 

детей невозможно обеспечить безрационального питания. Снабжение детского сада 
продуктами питания осуществляется поставщиками, выигравшими муниципальный 

контракт.  
Организация питания осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН, 

согласно методическим рекомендациям организации питания детей в детском саду 

(сбалансированное,4-х разовое, с учётом индивидуальной диеты некоторых детей). 

Разработано примерное 10-ти дневное меню. Обязательное употребление соков или фруктов, 

свежих овощей, витаминизированного питья позволяет удовлетворить суточную потребность 

ребёнка в витаминах.  
При составлении меню учитывается необходимость обеспечения ежедневной 

потребности в белках, жирах, углеводах, витаминах и минеральных веществах. Контроль за 

правильной организацией питания детей осуществляется заведующим МДОУ, медицинской 
сестрой. Периодически контроль за организацией питания осуществляется представителями 

Роспотребнадзора, МУ «Управление образования».  
Одним из наиболее объективных показателей правильной организации питания детей 

является нарастание массы тела ребенка. Поэтому в ДОУ строго соблюдается график 

взвешивания детей. Эти измерения приходятся для детей раннего возраста 1 раз в квартал, 
для дошкольников — 1 раз в 6 месяцев.  

Также в детском саду осуществляется дополнительная поливитаминизация всех блюд, 

особенно в период распространения острых респираторных заболеваний. 

Поливитаминизация проводится длительное время — не менее 4 месяцев (в основном в 

зимне-весенний период). При проведении дополнительной поливитаминизации не 

прекращается «С» — витаминизация 3–го блюда, что способствует снижению 

заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, а если она и возникает, то 

протекает быстрее.  
Для облегчения труда обслуживающего персонала и создания в группах комфортных 

условий пребывания детей каждая группа оборудована следующей бытовой техникой: 

пылесос универсальный для сухой уборки, стерилизатор воздушный. Пищеблок и прачечная 
оснащены современным технологическим оборудованием. 

 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Материально-техническое обеспечение Программы в МДОУ 

Кабинет -Осуществление руководства Нормативно – правовая документация; 

заведующего беспрерывной работы - Компьютер, принтер 

 Организации - Документация в соответствии с 

 - Индивидуальные номенклатурой 

 консультации, беседы с - Библиотека периодических изданий 
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 педагогическим,  

 медицинским,  

  обслуживающим персоналом  

  и родителями (законными  

  представителями)  

Медицинский - Осмотр детей, консультации - Процедурный кабинет 

кабинет  медсестры, врачей; - Медицинский кабинет 

  - Консультативно-  

  просветительская работа с  

  родителями и сотрудниками  

  Организации  

Коридоры ДОУ - Информационно- - Стенды для родителей, визитка  МДОУ 

  просветительская работа с - Стенды для сотрудников 

  сотрудниками  МДОУ и  

  родителями.  

Прогулочные - Прогулки, наблюдения; - Веранда 

площадки для - Игровая деятельность; - Игровое, функциональное и 

детей всех - Самостоятельная спортивное оборудование. 

возрастных  двигательная деятельность; - Выносное игровое оборудование 

групп  -Трудовая деятельность - Огород, цветники. 

   - Природные объекты озеленения 

   

Физкультурная - Организованная - Стационарное спортивное оборудование 

площадка  образовательная деятельность - Оборудование для развития движений 

  по физической культуре, -Оборудование для спортивных и 

  развитию движений, подвижных игр 

  досуговые мероприятия  

Участок для - Организованная - Огород 

ознакомления образовательная деятельность - Теплица 

детей с по экологическому - Цветники 

природой  воспитанию  

  - Прогулки, наблюдения,  

  трудовая деятельность.  

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 Методическое обеспечение Программы включает в себя: учебно-методические комплекты к 

программам «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 
образовательной программе дошкольного образования для детей от двух месяцев до трёх лет 
«Теремок»,  наглядные и дидактические пособия.  

Для эффективного информационного обеспечения реализации Программы в Организации 
ведётся работа по формированию информационной среды, которая включает в себя совокупность 
технологических средств (компьютеры, ноутбуки, мультимедийный проектор), культурные 
организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 
образовательного процесса в решении образовательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Информационная среда необходима 
для обеспечения эффективной деятельности детей по освоению Программы и эффективной 
деятельности педагогических и управленческих кадров по реализации Программы, в том числе 
возможность:  
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- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 
текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления 
с аудио-, видео- и графическое сопровождением, общение в Интернете); планирования 
образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

- размещения и сохранения, используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов, образовательных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности воспитанников, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой 

информации;  
- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

педагогических работников, администрации Организации, родителей (законных представителей 
обучающихся, органов, осуществляющих управление в сфере образования);  

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 
учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в 
сфере образования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания воспитанников;  

- учета контингента воспитанников, педагогических работников, родителей в Организации;  
- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационным образовательным ресурсам;  
- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных, возрастных психологических и физиологических особенностей воспитанников, 
включая воспитанников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Программно-методическое обеспечение реализуемой Программы постоянно обновляется. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации работы ДОУ 

по Программе 

 

 Белкина Л.В., «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ», ТЦ «Учитель», 
Воронеж, 2004г.- 232 стр.  
 Белова О.Е. «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по 

программе «От рождения до школы». Издательство «Учитель», Волгоград, 2014г. – 154с. 
 Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А., «Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования от рождения до школы», Мозаика-Синтез, Москва, 
2015 г. - 368 ст. 

 Галанова А.С., «Игры, которые лечат. Для детей от 1 года до 3 лет», ТЦ «Сфера», Москва, 
2006г. - 92 ст.  

 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 
группе». Мозаика-Синтез, Москва 2008г. - 128с. 

 Жердева Е.В., «Дети раннего возраста в детском саду», Феникс, Ростов-на-Дону, 
2008 - 184 ст. 

 Камышова.К.И., «Ребенок от рождения до 2 лет», Академия Холдинг, Ярославль, 
2004 – 204с. 

 Кирюхина Н.В., «Организация и содержание работы по адаптации детей в ДОУ», АЙРИС 
дидактика, Москва, 2005, 107 ст. 

 Калинченко А.В. Миклеева Ю.В. Сидоренко В.Н. «Развитие игровой деятельности 
дошкольников» Айрис Пресс, Айрис дидактика Москва, 2004 

 Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие. — 
М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

 Литвинова М.Ф. «Играют непоседы», Творческий центр Сфера Москва, 2012 
 Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребенка раннего возраста. 

Учебно-методическое пособие.— М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

 Лямина Г.М., «Воспитание детей раннего возраста», «Просвещение», Москва, 1974 
-229 с. 
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 Майер А.А., Микляева Н.В., Кириллова Л.И., Кривенко Е.Е. Портрет педагога раннего 
детства: особенности профессии. Учебно-методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

 Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 
месяцев до трех лет // Науч. рук. И.А. Лыкова / Под общей ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, 
И.А Лыковой, О.С.Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 (2-е издание). 

 Печора К.Л., «Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста», 
Издательство «Скрипторий 2003», 2006 - 90 ст. 
 Разенкова Ю.А., «Игры с детьми младшего возраста», «Школьная Пресса», 2009-155 ст. 
 Севостьянова Е.О., «Дружная семейка. Программа адаптация детей к ДОУ», ТЦ 
«Сфера», Москва, 2005, 121 ст. 
 Соляник Е.Н., «Развивающие Игры», Детство-Пресс, Санкт-Петербург, 2014 -  76 ст.  
 Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б., «Дети раннего возраста в детском саду», 

«Мозаика_Синтез», 2005 - 100 ст. 
 Теплюк С.Н., «Ребёнок третьего года жизни», «Мозаика-Синтез», 2014 - 256 ст.   

 Теплова А.Б. Материнский фольклор в образовательной среде. Учебно-методическое 
пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

 Файзуллаева Е.Д. Взаимодействие педагога с родителями детей раннего возраста. Учебно-
методическое пособие.— М.: ИД «Цветной мир», 2018.   

 Янушко Е.А., «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста», «Мозайка-
Синтез», Москва, 2007 - 58 ст. 

 

Образовательная  Методические пособия 

область    

Социально- Авдеева  И.С., Борисенко  М.Г.,  Лукина  Н.А.  «Помоги  мне 

коммуникативное сделать самому» (развитие навыков самообслуживания), «Паритет» 

развитие Санкт – Петербург, 2003  

 Голицына  Н.С.  Шумова  И.М.  «Воспитание  основ  здорового 

 образа жизни у малышей». «Скрипторий 2003» Москва, 2010 – 120с. 

 Самойлова З.И. «Организация  деятельности  детей  на  прогулке». 

 

Издательство «Учитель», Волгоград, 2013 – 76с. 

   Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для малышей. Методическое 

пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

Познание Баранова Е.В. «Развивающие занятия и игры с водой в детском 

 саду и дома», Ярославль «Академия развития», 2008 

 Борисенко  М.Г.,  Лукина  Н.А.  «Смотрим,  видим,  запоминаем» 

 (развитие  зрительного  восприятия,  внимания  и  памяти),  Санкт  – 

 Петербург «Паритет», 2003  

 Волосова  Е.Б.  Павлова  Л.Н.  Пилюгина  Э.Г  «Раннее  детство: 

 познавательное развитие 1-3 года», Москва Мозаика-Синтез, 2002г 

 Голицина Н.С. Конспекты «Комплексно – тематических занятий», 

 Москва «Скрипторий 2003», 2013 - 152с. 

 Гризик Т. И. «Познаю Мир». Издательство «Просвещение», г. 

 Москва, 2001г., 160 страниц.  

 ГромоваО.Е. «Формирование  элементарных  математических 

   

 представлений». ТЦ Сфера, г. Москва, 2005 г.- 48 с. 

 Ефанова   З.А «Познание предметного   мира».   Издательство 

 «Учитель» Волгоград, 2013 г.- 87 с. 

 Зенина Т.Н. «Ознакомление детей раннего возраста с природой». 

 «Педагогическое общество России» Москва, 2006г. – 111с. 

 «Игры  и  занятия  с  детьми  от  рождения  до  трех  лет»,  С  – 

 Петербург «Союз», 1998  

 Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в ясельной группе детского 

 сада», ИП Лакоценин, Воронеж, 2010 - 207 с. 
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 Колдина Д.Н. «Игровые занятия с детьми 1-2 лет», Творческий 

 центр Сфера Москва 2012  

 Лаптева  Г.В.  «Лучшие  развивающие  прогулки  круглый  год», 

 Москва Издательство «Речь» 2012 

 Литвинова  О.Э.  «Познавательное  развитие  ребёнка  раннего 

дошкольного  возраста»,  ФГОС.«Детство-Пресс»,  Санкт-Петербург, 

2015г. – 256с. 
  

 

Маханева М.Д. Рещикова С.В. «Игровые занятия с детьми от 1 до 

3 лет», Творческий центр «Сфера» Москва, 2005 

          Николаева С.Н.«Экологическое воспитание младших           

дошкольников». Мозаика – Синтез  Москва, 2004г.-96с.  

 Новиковская О.А. «Сборник развивающих игр с водой и песком». 

 «Детство-Пресс», Санкт-Петербург 2008г. - 64с.  

 Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения 

 до трех лет», «Мозаика-синтез», Москва, 2010г.- 222 ст.  

 «Первые  шаги»  (Модель  воспитания  детей  раннего  возраста). 

 «Линка – Пресс» Москва, 2002г. – 392с.  

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

 математических  представлений.  Вторая  группа  раннего  возраста. 

 

ФГОС». Мозаика-Синтез, – 48с.Москва,2016г.  

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в 

раннем детстве. Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 

2018. 

 СамойловаЗ.И.  «Организация деятельности детей на прогулке». 

 Издательство «Учитель», Волгоград, 2013 – 76с.  

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

 ФГОС. Издательство «Мозаика – Синтез» Москва 2015г.- 50 с. 

 Теплюк С.Н. «Игры – занятия на прогулке с малышами», ФГОС. 

 Мозаика-Синтез, Москва 2014г. – 176с.  

 Хомякова Е. Е. «Комплексные развивающие занятия» с детьми 

 раннего возраста, «Детство – пресс» Санкт – Петербург, 2011 

 Е.А. Янушко «Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 

 
года)». Издательство Мозаика – синтез, г. Москва, 2013 г.-72 с. 
 

Речевое развитие Борисенко М.Г.,   Лукина   Н.А.,   «Чтобы   чисто   говорить, 
 надо…(развитие общеречевых навыков)», «Паритет», Санкт-Петербург, 

 2003г.- 65 с.    

 Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду и дома. 2-4 года». 

 Издательство «Оникс», 2015г. – 256 с.  

 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. ФГОС». Издательство 

 «Мозаика – Синтез», г. Москва, 2015 – 112 с.  

 ГербоваВ.В. «Развитие  речи в  детском  саду». Издательство 

 «Мозаика – синтез», Москва, 2008г.– 112 с.  

   

 Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке: времена года». Детство-Пресс, 

 Санкт-Петербург, 2001г. – 23с.   

 Дурова  Н.В.  «Фонематика».  Издательство  «Мозаика  –  синтез», 

 Москва – 112с.    

 Карпухина Н.А. «Конспекты занятий»  Издатель ИП Лакоценин, 

 Воронеж, 2010 – 285 с.   

 Карпухина   Н.А.   «Программная   разработка   образовательных 

 областей». Издательство «Учитель», г. Москва, 2013 – 160с. 

 «Книга для чтения детям: от года до семи лет» – Тула: Родничок; 
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 Москва Астрель: АСТ, 2007. – 323 с.   

 Литвинова  О.Э.  «Речевое  развитие  детей  раннего  возраста», 
 ФГОС. «Детство-Пресс» Санкт-Петербург, 2016г. – 128с.  

 Лямина Г.М. «Развитие речи ребенка раннего возраста», АЙРИС 

 дидактика, Москва, 2005г.- 88 с.   

 Петрова Т.И. «Игры и занятия по развитию речи», издательство 

 

«Школьная Пресса», Москва, 2004г. – 128с. 

   Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго года жизни. Ме-

тодическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

 Янушко Е.А. «Развитие речи у детей раннего возраста 1-3 лет», 

 Москва Издательство «Мозаика – Синтез», 2012  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

     Александрова Е.Ю., Воробьева И.Н., Кривенко Е.Е., Лаврентьева 

И.А., Лыкова И.А. и др. Арт-методики для развития малышей. Мето- 

дическое пособие.— М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия». Издательство «Учитель», 
 Волгоград,2014г.-191 с.   
 Борисенко М.Г., Лукина Н.А«Творю. Строю. Мастерю» (развитие 

 конструктивного праксиса), Санкт – Петербург «Паритет» 2004 

 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в 

 первой младшей группе». Мозаика-Синтез, Москва 2008г. - 128с. 

 Картушина М.Ю.«Забавы  для малышей,  театрализованные 

 развлечения для детей 2- 3 лет». ТЦ Сфера, Москва, 2005 г.-192 с. 

 Картушина   М.Ю.   «Развлечение   для   самых   маленьких», 

 Творческий центр «Сфера» Москва 2007   

 Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 2-3 лет», Мозаика-Синтез, Москва, 

 2015г.- 48с.     

 Колдина   Д.Н.   «Лепка   и   рисование   с   детьми   2-   3   лет». 

 Издательство Мозаика – Синтез, г. Москва, 2007 г.- 56 страниц. 

 Колдина  Д.Н.  «Рисование  с  детьми  2-3  лет»,  Мозаика-Синтез, 

 Москва, 2015г.- 64с.    

 Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми раннего дошкольного 

 возраста», ФГОС. «Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2016г. – 160с. 

 Лыкова  И.А. «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду». 

 Издательский дом «Цветной мир», Москва, 2012 г.- 144 с.  

 Павлова  О.В. «Художественное творчество». Издательство 

 «Учитель», Волгоград, 2013 г.- 142 с.   

 Полозова  Е.В.  «Продуктивная  деятельность  с  детьми  младшего 

 возраста». Издательство ЧП Лакоценин С.С., Воронеж, 2007 -131 с. 

 Розенкова  Ю.  В.  «От  игры  в  кубики  к  конструированию»  (ранний 

 возраст), Москва институт коррекционной педагогики РАО, 2007 

 Сорокина Н.Ф. «Развитие творческих способностей у детей от 1 

 года до 3 лет». Издательство «Айрис–пресс» Москва, 2007 -96 с. 

 Янушко  Е.А.  «Рисование  с  детьми  раннего  возраста».  Мозаика- 

 Синтез, Москва, 2005г.- 64с.   

Физическое Борисенко М.Г., Датемидзе Т.А., Лукина Н.А. «Ползаем. Ходим. 
развитие Бегаем.  Прыгаем» (развитие  общей  моторики)  Санкт –  Петербург 

 «Паритет», 2002     

 Ермакова С.О. «Пальчиковые игры для детей от года до трех лет», 

 Москва «Рипол классик», 2009   

 Комплексно – целевая программа ДОУ «Малыши – крепыши» 

 Кострыкина Л.Ю. Рыкова О.Г. Корнилова Т.Г. «Малыши, физкульт 

 – привет!», Издательство «Скрипторий 2003», Москва  

 ЛайзанеС.Я. «Физическая культура для малышей». Издательство 

 «Просвещение» Москва, 1987г.- 160 с.   
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 Лёвина  С.А., Тукачёва  С.И.  «Физкультминутки». Издательство 

 «Учитель», Волгоград 2006г.- 76с.   

 Литвинова М.Ф. «Играют непоседы. Игры и упражнения для детей 

 от 1,5 до 3 лет». ТЦ Сфера, Москва, 2012 г.-224 с.  

 Подольская   Е.И.    «Оздоровительная   гимнастика.   Игровые 

 комплексы, занятия, физические упражнения. Первая младшая группа». 

 Издательство «Учитель», Волгоград, 2014 г.- 143 с.  

 Шебеко   В.Н.   «Физкультурные   праздники   в   детском   саду». 

 Издательство «Просвещение», г. Москва, 2003 г.- 93 с.  

         
   Кроме методического комплекта, в МДОУ ежегодно оформляется подписка на периодические 
издания:  

 журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 
 журнал «Справочник старшего воспитателя»  
 журнал «Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ» 

 

3.3 Организация режима пребывания детей в образовательном Учреждении 

 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 
детей.  

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует 

гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение 

всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также состояния их 

здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность 

различных органов, создает условия для своевременного и правильного физического и 

полноценного психического развития, даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, 

тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше активность.  
Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе:  

• Примерного режима дня Основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 
примерного режима образовательной программы дошкольного образования для детей от двух 
месяцев до трёх лет «Теремок»;  

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013 № 26  

• Устава ДОУ.  
Режимы работы ДОУ составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в ДОУ.  

В МДОУ разработаны режимы:  

 Индивидуальный режим для вновь поступающих детей.
 Режим работы МДОУ и длительность пребывания в нем детей с 7.00 до 19.00 часов на 

холодный и теплый периоды года;
 

Индивидуальный режим для вновь поступающих детей 
 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с ребенком, Познакомить с детьми, показать все помещения 

родителями группы, объяснить их назначение. Рассказать о жизни 

 группы. 
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Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце. Показать место за столом. Не 

 принуждать к еде. 

Организованные игры – занятия Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

по подгруппам понаблюдать, при желании – поучаствовать. 

 Положительно оценить. 

Игры, самостоятельная Познакомить с предметами в окружающей обстановке, 

предметная деятельность детей, способы действия с ними. Помочь в выборе 

индивидуальная работа деятельности. 

воспитателя с детьми  

Гигиенические процедуры. Напомнить всем последовательность умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

 столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать, уложить в числе последних. 

 Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия Предложить понаблюдать, при желании – принять 

после сна. Бодрящая гимнастика участие. 
  

Уход домой Положительная оценка пребывания в детском саду. 
 Пожелание встречи на следующий день 
  

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

 столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Самостоятельная предметная Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

деятельность  

Организованные игры – занятия Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

по подгруппам) понаблюдать, при желании – поучаствовать. 

 Положительно оценить. 

Игры, самостоятельная Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 
деятельность детей,  

индивидуальная работа  

Уход домой Положительная оценка пребывания в детском саду. 
 Пожелание встречи на следующий день 

 

Режим дня на холодный период года для детей раннего возраста(1г. – 1.6 г.) 
 

Режимные моменты Содержание Время 
   

«Здравствуйте!» Минутки Прием детей  

игры. Индивидуальная Игровая деятельность детей. 7.00- 7.50 

коррекционная работа с   

детьми.   
   

Минутка бодрости Утренняя гимнастика с элементами фонетической 7.50-7.55 

 ритмики (двигательная активность 5 мин).  

«Моем с мылом чисто- Подготовка  к  завтраку,  воспитание  культурно- 7.55-8.05 

чисто» гигиенических навыков  

«Приятного аппетита!» 1й Завтрак: кормление, обучение правильно держать 8.05-8.25 

завтрак столовые приборы, обучение культуре еды  

Час игры Игровая деятельность детей 8.25-9.20 

«Приятного аппетита!» 

2й завтрак «Витаминка» 

Соки, фрукты 9.20- 9.30 

«Тихо, тихо, сон идёт…» Создание  тихой,  благоприятной  обстановке  для 9.25- 11.20 

 сна, сон (1й сон)  

«Оденемся, обуемся, Постепенный   подъём,   воспитание   культурно- 11.20- 11.30 
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причешемся» гигиенических навыков  

«Приятного аппетита!» Обед: кормление,  обучение  правильно  держать 11.30-12.00 

 столовые приборы, культуре еды.  

Час игры Самостоятельная игровая деятельность 12.00-13.00 

 Игра- занятие 1 По подгруппам (3 подгруппы) 13.00- 13.30  

 Игра- занятие 2  13.30- 14.00  

 «Тихо, тихо, сон идёт…» Создание  тихой,  благоприятной  обстановке  для 14.00- 16.00  

  сна, сон (2-й сон)    

 Приятного аппетита! Полдник: обучение культуре еды 16.00- 16.10  

 Минутка игры Совместная деятельность 16.10- 16.50  

 «Моем с мылом чисто- Подготовка  к  ужину,  воспитание  культурно- 16.50-17.00  

 чисто» гигиенических навыков    

 «Приятного аппетита!» Ужин: кормление,  обучение  правильно  держать 17.00- 17.20  

  столовые приборы, обучение культуре еды    

 Индивидуальная Уход детей домой. Работа с родителями. 17.20- 19.00  

 коррекционная работа Прогулка детей с родителями.    

 воспитателя с детьми     

 «До свидания!»     

 Час свежего воздуха     

 Режим дня на холодный период года для детей раннего возраста (1.6 г. – 2 г.)  

 Режимные моменты Содержание  Время  
     

«Здравствуйте!» Минутки Прием детей (на воздухе).    

игры. Индивидуальная Игровая деятельность детей.  7.00- 7.45  

работа с детьми.     

Чтение песенок, потешек. Совместная деятельность воспитателя с детьми в  7.45-7.50  

Встреча с природой. Уголке природы.    

Минутка бодрости Утренняя гимнастика с элементами фонетической    

  ритмики (двигательная активность 10 мин).  7.50-8.00  

«Моем с мылом чисто- Подготовка к завтраку, воспитание культурно-  8.00-8.10  

чисто» гигиенических навыков    

Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать столовые  8.10-8.30  

(1-й завтрак) приборы, обучение культуре еды    

Минутки игры Игровая деятельность детей  8.30-9.00  

Мир познания Организованная  образовательная деятельность (3    

  подгруппы)  9.00- 9.30  

Приятного аппетита! Соки, фрукты  9.30- 9.35  

2-й завтрак «Витаминка»     

Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания  9.35-9.55  

Прогулка Двигательная активность(30 минут), наблюдения,  9.55.- 11.15  

  совместная деятельность с детьми    

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, воспитание культурно-  11.15- 11.30  

«Моем с мылом чисто- гигиенических навыков.    

чисто».     

«Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать столовые  11.30-12.00  

  приборы, культуре еды.    

Подготовка ко сну Релаксационные упражнения  12.00-12.15  

 «Тихо, тихо, сон идёт…» Создание тихой, благоприятной обстановки для сна,  12.15-15.00 

   сон    

 «Оденемся, обуемся, Воспитание культурно-гигиенических навыков  15.00- 15.15 

 причешемся» (постепенный подъём)    

 Приятного аппетита! Полдник: обучение культуре еды  15.15- 15.30 
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 Минутка познания Организованная образовательная деятельность,  15.30-16.00 

   совместная деятельность (3 подгруппы)    

 Час игры. Индивидуальная работа с детьми  16.00-16.50 

   согласно графику    

   Самостоятельная игровая деятельность.    

 «Моем с мылом чисто- Подготовка к ужину, воспитание культурно-  16.50- 17.00 

 чисто». гигиенических навыков.    

       

 «Приятного аппетита!» Ужин: обучение правильно держать столовые  17.00- 17.30 

   приборы, культуре еды.    

 «До свидания!» Работа с родителями.    

 Час свежего воздуха Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой.  17.30- 19.00 

       

 Режим дня на холодный период года для детей раннего возраста (2-3 года) 

 Режимные моменты  Содержание  Время  
     

«Здравствуйте!»  Приём детей 7.00-7.45  

Минутки игры  Игровая деятельность детей    
     

Утренние беседы  Совместная деятельность воспитателя с детьми 7.45-7.50  

     

Минутка бодрости  Утренняя гимнастика 7.50 - 8.00  
     

«Моем    с    мылом    чисто-  Подготовка к завтраку, воспитание культурно- 8.00-8.10  

чисто»»  гигиенических навыков    
     

«Приятного аппетита»  Завтрак: обучение правильно держать столовые 8.10-8.30  

 1-й завтрак  приборы, обучение культуре еды    
     

Минутки игры  Игровая деятельность детей 8.30-9.00  
     

Мир познания  Организованнаяобразовательная деятельность 9.00-9.25  

   (2 подгруппы)    
     

«Приятного аппетита!»  Соки, фрукты 9.25-9.35  

 2-й завтрак«Витаминка»      
     

Подготовка к прогулке  Обучение навыкам самообслуживания 9.35-9.50  
     

Прогулка  Двигательная активность детей (игры, наблюдения, 9.50-11.20  

   физическая активность)    
     

Возвращение с прогулки  Обучение навыкам самообслуживания. 11.20-11.45  

«Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к обеду, воспитание культурно-    

   гигиенических навыков    
     

«Приятного аппетита!»  Обед: обучение правильно держать столовые 11.45-12.15  

   приборы, культуре еды    
     

Подготовка ко сну  Релаксационные упражнения 12.15-12.30  
      

«Тихо, тихо, сон идёт…» Создание тихой, благоприятной обстановки для  12.30-14.55  

   сна    
        

Минутка бодрости  Гимнастика после сна в группе  14.55-15.00  
        

«Оденемся, обуемся, Воспитание  15.00-15.15  

причешемся»  культурно-гигиенических навыков    
       

«Приятного аппетита!» Полдник: обучение культуре еды  15.15-15.30  
        

Минутка познания  Организованная образовательная деятельность  15.30-15.55  
        

Час игры  Самостоятельная деятельность детей  15.55-16.50  
        

«Почитай-ка»  Чтение художественной литературы  16.50-17.00  
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«Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к ужину, воспитание культурно-  17.00-17.15  

   гигиенических навыков    
       

«Приятного аппетита!» Ужин: обучение правильно держать столовые  17.15-17.30  

   приборы, культуре еды    
       

«До  свидания!»  Час  свежего Работа с родителями.  17.30-19.00  

воздуха  Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей    

   домой    

 

 

Режим дня на тёплый период года период для детей раннего возраста (1-2 года) 
  

   Содержание   Время  
     

 «Здравствуйте»   -   приём,   осмотр,   самостоятельная   двигательная  7.00-8.00  

 активность детей на улице, индивидуальная работа, минутка игры.     
     

 «На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята» - утренняя гимнастика  8.00-8.10  

 на улице.       
     

 «Моем с мылом чисто, чисто» - гигиенические процедуры, подготовка к  8.10-8.20  

 завтраку.       
     

 

«Приятного аппетита» - завтрак, обучение культуре еды 
  

8.20-8.50 

 
     

 «Минутка  игры»  -  игры,  самостоятельная  двигательная  активность  8.50-9.20  

 

детей, подготовка к 

прогулке.      
     

 «Это время – для здоровья, закаляйся детвора» - прогулка, совместная  9.20-11.30  

 подгрупповая  деятельность  воспитателя  с  детьми  (музыка,  развитие     

 движений).       
     

 «Умывайся, не ленись – чистым за обед садись» - подготовка к обеду,  11.30-11.40  

 игровой массаж, пальчиковые игры, гигиенические процедуры.     

 «Это время – для обеда, значит нам за стол пора» - обед, гигиенические  11.40-12.30  

 процедуры       
     

 «Это время тишины – все мы крепко спать должны» - подготовка ко сну,  12.30-15.00  

 дневной сон.       

 «Это  время  –  для  здоровья,  закаляйся  детвора»  -  воздушные  ванны,  15.00-15.20  

 игровой массаж, дорожка здоровья после сна с бодрящей гимнастикой     
     

 

«Пейте дети молоко – будете здоровы» - полдник. 
  

15.20-15.40 

 
       

 «Минутка игры» - игры, подготовка к прогулке.  15.40-16.00  

 «Это  время  –  для  здоровья,  закаляйся  детвора»  -  прогулка:  игры,  16.00-17.10  

 наблюдения,  индивидуальная  работа,  самостоятельная  двигательная     

 активность детей.     
      

 Возвращение  с  прогулки,  гигиенические  процедуры,  подготовка  к  17.10-17.40  

 ужину, ужин.     
      

 «Ну а вечером опять – мы отправимся гулять» - игровая деятельность на  17.40-19.00  

 улице, консультации с родителями, уход детей домой.     
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Режим дня на летний период для детей раннего возраста (2-3 года) 

 Содержание  Время  
    

«Здравствуйте» - приём, осмотр, самостоятельная двигательная активность детей на  7.00-8.00  

улице, индивидуальная работа, минутка игры.    
    

«На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята» - утренняя гимнастика на улице.  8.00-8.10  

    

«Моем с мылом чисто, чисто» - гигиенические процедуры, подготовка к завтраку.  8.10-8.20  

   

«Приятного аппетита» - завтрак, обучение культуре еды, полоскание рта кипячёной 8.20-8.50  

водой.    
   

«Минутка   игры»   -   игры,   самостоятельная   двигательная   активность   детей, 8.50-9.00  

подготовка к прогулке.    
   

«Это время – для здоровья, закаляйся детвора» - прогулка, совместная подгрупповая 9.00-9.30  

деятельность воспитателя с детьми (музыка, развитие движений).    
   

Наблюдения,  трудовые  поручения,  подвижные  игры,  индивидуальная  работа, 9.30-11.35  

самостоятельная двигательная активность детей, воздушные, солнечные процедуры.   
   

«Умывайся, не ленись – чистым за обед садись» - подготовка к обеду, игровой 11.35-11.45  

массаж, пальчиковые игры, гигиенические процедуры.    
   

«Это время – для обеда, значит нам за стол пора» - обед, полоскание полости рта 11.45-12.30  

кипячёной водой.    
   

«Это время тишины – все мы крепко спать должны» - подготовка ко сну, дневной 12.30-15.00  

сон.    
   

«Это время – для здоровья, закаляйся детвора» - воздушные ванны, игровой массаж, 15.00-15.20  

дорожка здоровья после сна с бодрящей гимнастикой.    
    

«Пейте дети молоко – будете здоровы» - полдник.  15.20-15.40  
    

«Минутка игры» - игры, подготовка к прогулке.  15.40-16.00  
   

«Это  время  –  для  здоровья,  закаляйся  детвора»  -  прогулка:  игры,  наблюдения, 16.00-17.10  

индивидуальная работа, самостоятельная двигательная активность детей.    
    

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к ужину, ужин.  17.10-17.40  

«Ну а вечером опять – мы отправимся гулять» - игровая деятельность на улице, 

консультации с родителями, уход детей домой.  

17.40-19.00 

 

 

Модель двигательной активности детей раннего возраста 
 

№ Формы двигательной 1 группа   1 группа  2 группа   2 группа 

п/п деятельности раннего   раннего  раннего   раннего 

  возраста   возраста  возраста №1   возраста №2 

  №1   №2      

1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

1.1 Утренняя          

 самостоятельная  Ежедневно, во время утреннего приема 

 двигательная          

 активность          

1.2 Утренняя гимнастика -   3 мин  5-7 мин  5-7 мин 

1.3 Двигательная разминка          
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 во время перерыва -  -  5-10 мин  5-10 мин 

 между занятиями          

1.4. Физминутки -   Ежедневно, по мере необходимости, в 

     зависимости от вида и содержания занятия 

       3-5 мин  

1.5 Подвижные игры и Летний   Ежедневно во время прогулки, 
 физические упражнения период   в помещении в первую половину дня 

 на прогулке          

1.6 Игровые двигательные -  -  Во вторую половину дня 

 упражнения      5-7 минут 

1.7 Гимнастика после      Ежедневно, по мере 

 дневного сна -  -  пробуждения и подъема детей, 

       5-7 мин 
          

2 Специально организованные занятия в режиме дня  

2.1 Образовательная 1   раза в неделю, по  1   раза в  1   раза в 

 деятельность по подгруппам  неделю, 1  неделю, 1 

 развитию движений 10 мин  раз во  раз во 

       время  время 

       прогулки  прогулки 

       10 мин  10 мин 

2.2. Самостоятельная    В течении дня  

 двигательная продолжительность зависит от индивидуальных 

 деятельность    особенностей детей  

2.3 Подвижный час Во вторую половину дня, под руководством воспитателя 3 

     раза в неделю  

3 Физкультурно-массовые мероприятия  

3.1 Физкультурный досуг 1 раз в   1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц 

  месяц   10 мин  10 мин  10 мин 

  10 мин         

4 Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи 

4.1 Домашние задания В течении года, определяются воспитателем 

4.2 Участие родителей в          

 физкультурно- Подготовка и проведение физкультурных досугов, 

 

оздоровительных 

массовых мероприятиях 

в ДОУ 

посещение открытых занятий 

 

 

3.4 Учебный план, годовой календарный учебный график 

Учебный план (система непосредственно образовательной деятельности) является 

нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных областей, реализующих 

ФГОС и объем недельной образовательной нагрузки в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».  
Учебный план является частью Основной образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад №81 для детей раннего возраста»  
Учебный план реализации Основной образовательной программы дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад №81 для детей раннего возраста» разработан в соответствии с: 
 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской



Федерации»;

 САНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155);
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Уставом МДОУ.

Объём учебной нагрузки в течении недели соответствует санитарно - эпидемиологическим 
правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 
и инструктивно-методическим письмом МО РФ  
№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения».  
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 
движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в 

первую и вторую половину дня.  
          Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 
образовательных программ, для детей раннего возраста составляет:  

•для детей 2-го года жизни (игры-занятия) не более 8 минут  
•для детей 3-го года жизни (непосредственно образовательная деятельность) - не более10 

минут,  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность 

статического, проводится физкультминутка.  
В учебный  план  включены  направления,  обеспечивающие познавательно-речевое,  

социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

(Приложение №3) 
Годовой календарный учебный график  

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации и осуществлении образовательной 

деятельности.  
Разработка годового календарного учебного графика осуществлена на основе: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» от 
15.05.2013г. № 26;

 Уставом ДОУ.

Годовой календарный учебный график  

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 81 для детей раннего возраста»  

на 2019-2020 учебный год 

1. Начало учебного года: 02.09.2019 г. 

2. Окончание учебного года: 29.05. 2020 г. 

3. Продолжительность учебного года:  38  недель  

4. Продолжительность каникул: с 09.01.2020г. по 17.01.2020г.; 

5.  В период каникул проводятся занятия эстетически-оздоровительного цикла. 

6. Продолжительность летнего периода: 01.06.2020г. по 31.08.2020г. 

7. Продолжительность образовательной деятельности: 

-  группы для детей от 1года до 2х лет – 88 минут недельной образовательной нагрузки 

-  группы для детей от 2 года до 3х лет – 100 минут недельной образовательной нагрузки 

8. Перечень праздников, проводимых для воспитанников: 

- Новый год 

- Международный женский день 

- Выпуск в из яслей в детский сад 

9. Сроки проведения педагогической диагностики: 

 1-3 неделя сентября 
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 последняя неделя апреля, 1-2 неделя мая. 

10.  Праздничные дни:  

4 ноября, 1 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 22 августа.  
В период каникул (вторая неделя января) организуется непосредственно образовательная 

деятельность только художественно- эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла.  
В летний период организованная образовательная деятельность не проводится. С детьми 

организуются и проводятся на свежем воздухе (в соответствии с погодными условиями) игры, 
развлечения, досуги. 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Подбор оборудования в МДОУ соответствует «Примерному перечню игрового 
оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений», рекомендованного в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877 и 
рекомендациям программы «От рождения до школы».  
Предметный мир раннего детства – это не только игрушки, но и вся окружающая ребенка среда, 
которая способствует физическому, социально- личностному, познавательному, художественно-
эстетическому развитию детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда в МДОУ строится с учетом  
особенностей детей раннего возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. Предметно-
пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 
педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  
        Современный детский сад- это место, где ребёнок получает опыт активного эмоционально-

практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Возможности организации и 
обогащения такого опыта расширяются при условии создания в группах предметно-

пространственной развивающей среды. Очень важно учитывать возрастные особенности детей 
каждой группы.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 
разными материалами.  

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, 
способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них.  

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на 
личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми.  

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-
ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы:  

 взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!»;  
 способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на 

формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не 
игнорировать его чувства и эмоции;  

 тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и 
перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.  

Цель построения развивающей предметно-пространственной среды – содействовать 

становлению ребёнка как личности. 
Это предполагает решение следующих задач:  
 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру.  
 Радости существования (психологическое здоровье). 

 Формирование начал личности (базис личностной культуры).  
 Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности. 
 Знания,   умения,   навыки   рассматриваются   не   как   цель,   как   средство  

полноценного развития личности.  
Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей ребёнку 

проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 
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Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (п.3.3.4) развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом  
принципов: 

 Содержательной насыщенности. Предметно-пространственная среда соответствует 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда включает средства 

обучения (в том числе технические), материалы, инвентарь, игровое, спортивное 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. 

 Трансформируемости. Обеспечивает возможность изменения предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей.

 Полифункциональности. Возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов.

 Вариативности. Наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая сменяемость 
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую 
активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых 
изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, разные 
виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются соответствующими 
сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий 
уровень сенсорного развития детей.

 Доступности. Среда обеспечивает свободный доступ воспитанников, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного принципа 
немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого 
желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься.

 Безопасности. Все элементы предметно-пространственной среды соответствуют 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким 

образом,чтобы обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики.
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;
 возможность самовыражения детей. 
Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует 

помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты развивающей 
предметно-пространственная среды должны обеспечить развитие детей по пяти образовательным 

областям.  
Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области 
могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности.  
В раннем возрасте ведущей деятельностью является предметная, поскольку именно в ней 

лежат главные интересы ребенка, происходит наиболее интенсивное развитие всех сторон психики 

и личности малыша. Помимо овладения культурными способами действий с предметами, в рамках 

предметной деятельности реализуется познавательная активность ребенка, которая в раннем 

возрасте проявляется в его любознательном стремлении к получению новых впечатлений, 

инициативном поиске новой информации об окружающем мире. Уровень развития познавательной 
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активности отражает потребностно-мотивационную сторону предметной деятельности, т. е. 

желание и стремление узнать новое, получить желанный или предсказуемый эффект.  
В раннем возрасте предметная деятельность малыша может иметь развивающий эффект лишь в 
сотрудничестве с взрослым. Взрослый является для маленького ребенка не только носителем 
культурных средств и способов действия, но и источником новых смыслов его деятельности.  

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 
особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной  

и совместной со сверстниками деятельности. В среду также должны быть включены предметы для 
совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ предполагает 
наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов 
деятельности. 
 

Центр Основное Оснащение 

 предназначение  

Центр Расширение Оборудование для ходьбы и бега, тренировки равновесия 

двигательной индивидуального Оборудование для прыжков 

активности  двигательного Оборудование для катания, бросания, ловли мячей 

 опыта в Оборудование для ползания и лазания 

 самостоятельной Оборудование для общеразвивающих упражнений 

 деятельности Нестандартное физоборудование 

   Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны) 

   Гимнастическая скамейка 

   Разнообразные   игрушки,   стимулирующие   двигательную 

   активность:  мячи,  флажки,  платочки,  султанчики,  кубики, 

   погремушки, шишки, шары, палки, ленточки. 

   Ребристая доска. 

   Набивные мешочки для бросания 

   Картотеки подвижных, пальчиковых игр 

Экологический Расширение Дидактическая кукла с набором одежды по временам года 

центр познавательного Макеты «В лесу», «Домашний двор», «Аквариум», «Времена 

 опыта, его года» 

 использование  в Коллекция камней, ракушек, семян 

 трудовой  Картотека экологических игр 

 деятельности Картины-пейзажи по времени года 

   Комнатные растения с крупными листьями 

   Муляжи овощей и фруктов 

   Материал для развития трудовых навыков (лейка для полива 

   комнатных растений, ведерки) 

   Иллюстрации зверей (домашних и диких), птиц, насекомых, 

   аквариумных рыб 

   Муляжи домашних и диких животных и их детёнышей 

   Серия картинок «Обитатели леса», «Домашние животные», 

   «Птицы», «Деревья», «Цветы», «Насекомые», «Грибы» 

   Наглядно-дидактические   пособия,   серия   «Рассказы   по 

   картинкам» 

Центр воды и Расширение Оборудование  для  игр  с  песком  на  прогулке  (ведерки, 
песка, познавательного лопатки, формочки, совочки, ситечки и.т.д.) 

экспериментиро- опыта детей, Стол для игр с водой и песком 

вания развитие  Набор для экспериментирования с водой 

 интереса к Набор для экспериментирования с песком 

 исследовательской Набор для экспериментирования с воздухом 

 ой деятельности Песок, камни, глина 

   Кинетический песок 
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     Песочницы 

     Стол с клеёнкой 

     Подносы 

     Клеёнчатые фартуки на подгруппу детей 

     Формочки для изготовления льдинок 

     Материалы для пересыпания и переливания 

Центр  Расширение  Дидактические игры и игрушки 

познавательного  познавательного Настольно-печатные игры 

развития и   опыта детей и Пирамидки, матрёшки 

манипулятивных

игр 

развитие  Мозаика 

  восприятия  Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы 

  сенсорных  Лото 

  эталонов  Предметные  и  сюжетные  картинки,  тематические  наборы 

     картинок 

     Наборы разрезных картинок 

     Сборно-разборные игрушки 

     Пособия на липучках, шнуровках, пристёжках 

     Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, 

     различные виды застёжек, пристёжек, шнуровки, пуговицы и 

     т.д.) 

     Рамки-вкладыши, втулки 

     Игрушки-забавы 

     Заводные игрушки 

Центр  Преобразование Напольный строительный материал 

конструирования  познавательного Конструкторы разного размера 

  опыта  в Пластмассовые кубики 

  продуктивной  Фигурки  людей  и  животных  для  обыгрывания:  наборы 

  деятельности.  диких   и   домашних   животных,   рыбки,   игрушечные 

  Развитие ручной насекомые 

  умелости,  Схемы построек 

  творчества.  Крупные объемные геометрические формы 

  Выработка  Настольный конструктор разных видов 

  позиции творца.  

Центр книги  Формирование Детские   книги:   произведения   русского   фольклора   - 

  умения   потешки, народные сказки, стихи 

  самостоятельно Картинки на фланелеграфе 

  пользоваться  Иллюстрации к детским произведениям 

  книгой,   Альбомы  или  подборка  иллюстраций  по  темам  «Семья», 

  рассматривать  «Животные». 

  иллюстрации.  Сюжетные картинки 

     Фотоальбомы детей группы 

Центр  сюжетно-  Реализация  Для мальчиков: 

отобрази-  ребенком  Игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров 

тельных игр  полученных и и назначения) 

  имеющихся  Набор инструментов 

  знаний  об Предметы-заместители 

  окружающем  Для девочек: 

  мире в    игре. Тазик и  ванночка для купания кукол, ковшик, полотенце, 

  Накопление  заместитель мыла, бутылочки 

  жизненного  Утюги, гладильная доска 

  опыта.   Веничек, совок, игрушечный пылесос, стиральная машинка 

   Уголок ряжения: Атрибуты, одежда для ряжения 

   Сундучок    
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   Трюмо с зеркалом    

   Бижутерия из различных материалов расчёски 

   Кукольный  уголок: Детская  игровая  мебель  (кухонный  сто, 

   диван, плита, полка для посуды)  

   Наборы муляжей овощей, фруктов, продуктов  

   Различные заместители, отображающие быт взрослых 

   Куклы разных размеров пластмассовые и мягконабивные 

   Прихватки, полотенца   

   Кукольные сервизы столовой и чайной посуды, кастрюльки, 

   сковородки    

   Коляски для кукол   

   Спальня: Кроватки для кукол   

   Комплекты  постельного  белья,  покрывала   по  размеру 

   кровати    

   Комплекты верхней и нижней одежды для кукол 

   Куклы-младенцы в конвертах   

   Пелёнки для кукол-младенцев   

   Шкаф для кукольной одежды   

   Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым 

   Сюжетные   игрушки,   изображающие   животных   и   их 

   детёнышей    

Центр Развитие  Ширма, домик (избушка)   

театрализации творческих  Фланелеграф    

 способностей  Картинки для фланелеграфа   

 ребенка,  Разные  виды  театра  (пальчиковый,  настольный,  бибабо, 

 стремление  театр-матрёшка,  театр  ложек,  кружек,  рукавичек,  театр 

 проявить  себя в масок)    

 играх-  Аксессуары   сказочных   персонажей,   маски,   шапочки, 

 драматизациях.  рисунки-эмблемы на ободочках   

   Игрушки-забавы    

   Декорации, театральные атрибуты  

   Наглядно-дидактические пособия  

Центр творчества Преобразование Произведения народного искусства: игрушки, посуда 

 познавательного Репродукции картин, иллюстрации из детских книг 

 опыта в Заготовки для рисования   

 продуктивной  Трафареты    

 деятельности.  Бумага разных размеров и фактуры  

 Развитие мелкой Цветные    карандаши,    восковые    мелки,    фломастеры, 

 моторики кистей шариковые ручки    

 рук, творчества.  Пластилин, доски для лепки, тряпочки  

Центр музыки Развитие  Игрушки - музыкальные инструменты  

 творческих  Музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные 

 способностей в молоточки, шумелки, стучалки   

 самостоятельной Нетрадиционные музыкальные инструменты  

 ритмической  Предметные картинки «Музыкальные инструменты» 

 деятельности.  Музыкально – дидактические игры  

   Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях 

  СD-проигрыватель   

    Диски   с   аудиозаписями   детских   песенок,   фольклора, 

    фрагментов классических произведений, звуков природы 

    Не озвученные музыкальные инструменты 

    Звучащие музыкальные инструменты, игрушки 

Уголок 
уединения 

Создание Отгороженный   ширмой   уголок   комнаты   или   домик, 
рассчитанный на 1-2 детей 
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 спокойной 

атмосферы для 

сохранения 

психологического 

состояния детей 

 

  

  

  

          Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства дошкольного образовательного учреждения, группы, а 

также территории, прилегающей к Муниципальному дошкольному образовательному учреждению, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего возраста в соответствии с 

особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья. 

 

IV Краткая презентация Программы 
 

Основная образовательная программа Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 81 детей раннего возраста» города Ухта (далее - Программа) 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса для детей раннего возраста (с 1 года до 3 лет)и направлена на направлена на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  
Учредителем МДОУ является МУ «Управление образования» администрации МОГО 

«Ухта».  
Юридический и почтовый адрес – 169319, Республика Коми, г. Ухта, пгт Ярега, ул. Мира, 

№3. тел/факс 8216754678  
Устав МДОУ – утверждён постановлением Администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта»№ 620 от 08.04.2015.  
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности – от 18.06.2015 г. 

№ 915-Д.  
Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нем детей с 7.00 до 19.00 часов, кроме 

выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней.  
Основная образовательная программа (далее по тексту Программа) дошкольного 

образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №81 для 

детей раннего возраста» (далее по тексту МДОУ) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Образовательная 

Программа МДОУ «Детский сад № 81» разработана авторским коллективом учреждения 

самостоятельно и определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

учреждении.  
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего возраста. 
Цель Программы - развитие детей раннего возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 
особенностей через создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающие 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей(в соответствии с 

ФГОС ДО п. 2.1)  
Программа направлена на решение следующих задач:  
1) Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей раннего 

возраста, в том числе их эмоционального благополучия посредством реализации комплексно – 
целевой программы «Малыши - крепыши»;  

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 



105 

 

3) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями через организацию развивающей предметно-
пространственной среды;  

4) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей раннего возраста;  

5) Обеспечение развития воспитанников в пяти основных направлениях 
(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;  

6) Обеспечение психолого-педагогической поддержкой семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей раннего возраста;  

7) Формирование предпосылок успешной адаптации детей раннего возраста на 
новой ступени образования и жизни в целом. 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №81 для детей раннего возраста" 

разработана с учётом Основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и образовательной 

программы дошкольного образования для детей от двух месяцев до трёх лет «Теремок».  
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие;  
 физическое развитие.  

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 
образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей и реализуются:  

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (игры-занятия, 
занятия); 

 в ходе режимных моментов;  
 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 
 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

  
Возрастные категории детей  

Программа МДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей раннего возраста от 1 
года лет до 3 лет в группах общеразвивающей направленности. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 
психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 
характеристики.  

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется согласно 
СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: для групп раннего возраста 

(до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, фактически находящегося в группе.  
Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа родителей.  
Комплектование групп определяется:  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам дошкольного образования;

 Правилами приёма на обучение по основным общеобразовательным 
программам;

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;

 Уставом ДОУ.
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В МДОУ функционируют 4 возрастных группы. 

Группы Возраст Предельная 

  наполняемость 
   

первая группа от 1 года до 1года 6 26 чел. 

раннего возраста №1 месяцев  
   

первая группа от 1 года 6 месяцев до 2 25 чел. 

раннего возраста №2 лет  
   

вторая группа от 2 до 3 лет 27 чел. 

раннего возраста№1   
   

вторая группа от 2 до 3 лет 27 чел. 

раннего возраста№2   
   

 Всего 105 чел. 
   

Плановая наполняемость Учреждения составляет 105 детей. Списочный состав контингента 
детей в Учреждении составляет 105 детей (на 01.09.2019).  

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента 
детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Важнейшим условием успешности реализации содержания Программы является 
взаимодействие с семьями воспитанников. В основу совместной деятельности семьи и 
дошкольного учреждения заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

  дифференцированный подход к каждой семье; 

  равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: - с семьями воспитанников; - с 
будущими родителями. Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей – создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие детей раннего возраста, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.  
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников:  
1.Приобщение родителей к участию в жизни МДОУ, активному участию в 

образовательном процессе.  
2.Оказание помощи семьям воспитанников при адаптации, в развитии, воспитании и 

образовании детей.  
3.Изучение запросов и потребностей в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере 

деятельности МДОУ.  
        4.Изучение и пропагандирование лучшего опыта семейного воспитания. 

         5. Возрождение традиций семенного воспитания.  
6.Повышение педагогической культуры, психолого-педагогической компетентности 

родителей. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на родительских собраниях, 
участие родительской общественности в жизни детского сада.

 Ознакомление родителей с содержанием работы МДОУ, направленной на физическое, 
психическое и социально-эмоциональное развитие ребёнка.

 Обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в разных видах 
детской деятельности на родительских собраниях, семинарах-практикумах, консультациях и 
открытых занятиях.
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                        ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ   Приложение №1       

Фамилия, имя ребенка _____________________________________________________ 

Дата рождения _______________________ Возраст при поступлении ___________________________ 

Анамнез биологический_____________________________________________________________________________________  

социальный_______________________________________________________________________________________________ 

 

Возраст  

Уровень развития Поведение  Заключение 
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                                                   Карта развития ребёнка                                   Приложение №2 

Группа ___________________________Ф. И. ребёнка ____________________________________________Дата рождения ________________ 

Критерии оценки Навыки и умения по образовательным областям Оценка уровня 

    

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»    

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности    
    

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых)    

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами    

Умеет самостоятельно есть    

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду    

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными    

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения    

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов)    

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы    

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу.    

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с объекта на объект.    

Использует в игре замещение недостающего предмета.    

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.    

Уровень    

Образовательная область «Познавательное развитие»    

Различает и называет предметы ближайшего окружения    

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида)    

Называет имена членов своей семьи и воспитателей    

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей    

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида)    

Может образовать группу из однородных предметов    

Различает один и много предметов    

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер    

Узнает шар и куб    

Знает основные цвета: красный, синий, зеленый, желтый, черный, белый    

Уровень    
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Образовательная область «Речевое развитие»  

Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия 
сверстника (отнимает)  
Сопровождает речью игровые и бытовые действия  
Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения  
Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы  
При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы.  
Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.  
Уровень  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Знает, что карандашами, фломастерами,красками и кистью можно рисовать  
Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета  
Отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями  
Умеет соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу  
Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной  
Различает основные формы деталей строительного материала   
С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство 

форм Разворачивает игру вокруг собственной постройки Узнает знакомые мелодии и 

различает высоту звуков (высокий - низкий)  
Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы  
Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки 

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

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен Уровень  
 

Образовательная область «Физическое развитие»  
Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей  
Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед  
Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч  
Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу  
Уровень  
Итоговый результат  
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                                           Учебный план                     Приложение 3 

Организованной образовательной деятельности в МДОУ «Детский сад № 81» 

Образовательные 

области 

 

Организованная   

образовательная 

деятельность, 

Игры - занятия 

1 группа 

ран. 

возраста 

№ 1(8мин) 

 

Iгруппа ран. 

возраста  

№ 2 

(8 мин) 

2 группа 

раннего 

возраста  

№ 1 

(10 мин) 

2 группа 

раннего 

возраста 

 № 2 

(10 мин) 

 

Познавательное развитие 1/8 1/8 

 

- - 

Конструирование 1/8 1/8 

 

- - 

Изодеятельность 

(рисование /лепка)  

1/8 1/8 

 

  

Игры с дидактическим 

материалом 

1/8 1/8 - - 

Речевое развитие 1/8 1/8   

Детская литература и 

фольклор 

1/8 1/8   

Физическое развитие 2/20 2/20 - - 

Музыкальное развитие 2/20 2/20 - - 

Познавательное 

развитие 

Ребёнок и окружающий 

мир 

- - 1/10 1/10 

Речевое развитие Развитие речи - - 2/20 2/20 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

 

Художественное 

творчество (рисование) 

- - 1/10 1/10 

Художественное 

творчество(лепка) 

- - 1/10 1/10 

Музыкальное развитие - - 2/20 2/20 

Физическая культура - - 3/30 3/30 

 Всего объем 

образовательной нагрузки 

в неделю 

88 88 

 

100 100 

Итого: Часы  10/1.28 10/1.28 10/1.40 10/1.40 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

(кроме 

периода 

адаптации) 

Ежедневно 

(кроме 

периода 

адаптации) 

ежедневно ежедневно 

 
 
 
 
 



112 

 

  


