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I. Целевой раздел

1. 1. Пояснительная записка 
Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  муниципального

дошкольного образовательного  учреждения "Детский  сад  №1 для детей раннего  возраста
города  Галича  Костромской  области"  спроектирована  с  учетом  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования,  особенностей
образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и
запросов   родителей  воспитанников.  Определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,
содержание  и  организацию  образовательного  процесса  на  ступени   дошкольного
образования.

В программе, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой, которая  опирается  на  лучшие
традиции  отечественного  образования  и  является  переработанным  в  соответствии  с
действующим ФГОС ДО  (Приказ №1155 от 17 октября 2013года)  вариантом «Программы
воспитания  и  обучения  в  детском  саду»  под  редакцией  М.А.Васильевой,  В.В.Гербовой,
Т.С.Комаровой, рекомендованной Министерством образования Российской Федерации. 

Основная  образовательная  программа  МДОУ  «Детский  сад  №1  г.  Галича»
разработана  в  соответствии  с  основными  нормативно-правовыми  документами  по
дошкольному образованию:
-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155);
-  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного
образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30
августа 2013 года №1014 г. Москва); 
-  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы  дошкольных образовательных организаций (Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 15 мая 2013 года
№26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.1. 3049-13)

Программа  сформирована   как  программа  психолого-педагогической  поддержки
позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание  и  планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного
образования).

Общие сведения о ДОУ
- Полное наименование Учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №1 для детей раннего возраста города Галича Костромской 
области».
- Официальное сокращенное наименование Учреждения: МДОУ «Детский сад №1 г. 
Галича».
- Организационно-правовая форма:
Учреждение является некоммерческой организацией – муниципальным казённым 
учреждением, созданным для реализации предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дошкольного образования. - - Тип – казённое учреждение.
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- Организационно-правовой статус Учреждения:
тип - дошкольное образовательное учреждение; 
вид - детский сад для детей раннего возраста (реализует основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности для
детей от 2 месяцев до 3 лет; создает условия для социальной адаптации и ранней 
социализации детей). 
- Юридический адрес Учреждения:
157201, Костромская область, город Галич, улица Ленина, дом 42.
- Фактический адрес Учреждения:
157201, Костромская область, город Галич, улица Ленина, дом 42.
- Учредителем Учреждения и собственником его имущества является муниципальное 
образование городской округ город Галич Костромской области.
          
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на
основе законодательных  нормативных  документов:
-  Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 для
детей раннего возраста города Галича Костромской области»; 
-   Лицензия на осуществление образовательной деятельности.

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования
Цель  и  задачи  деятельности  ДОУ  по  реализации  основной  образовательной

программы  определяются  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного  образования,  Уставом  ДОУ,  реализуемой  примерной  общеобразовательной
программой  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией
Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой  на  основе  анализа  результатов
предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в
котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Цели деятельности ДОУ, определённые в стандарте дошкольного образования:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2)  обеспечение  государством  равенства  возможностей  для  каждого  ребенка  в  получении
качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на
основе  единства  обязательных  требований  к  условиям  реализации  образовательных
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;
4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно
уровня дошкольного образования.

Стандарт направлен на решение следующих задач:
1)  охраны  и  укрепления  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,  нации,  языка,  социального
статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных
возможностей здоровья);
3)  обеспечения  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,  реализуемых  в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4)  создания  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития  способностей  и  творческого
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потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,
взрослыми и миром;
5)  объединения обучения  и воспитания  в  целостный образовательный процесс  на  основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7)  обеспечения  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ и  организационных
форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ  различной
направленности  с  учетом  образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния
здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей.

Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной

социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих
способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и
соответствующим возрасту видам деятельности;

 на  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.

Ведущие  цели  Программы  -  создание  благоприятных  условий  для  полноценного
проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры
личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с
возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребенка,  сохранению  и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:
• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности:  игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
 забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном  всестороннем

развитии каждого ребенка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем

воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,
любознательными,  инициативными,  стремящимися  к  самостоятельности  и
творчеству;
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 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их
интеграция  в  целях  повышения  эффективности  воспитательно-образовательного
процесса;

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
 вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  развивать

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к  воспитанию детей в  условиях дошкольного образовательного

учреждения и семьи
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при

систематической  и  целенаправленной  поддержке  педагогом  различных  форм  детской
активности  и  инициативы,  начиная  с  первых  дней  пребывания  ребенка  в  дошкольном
образовательном  учреждении.  Заботясь  о  здоровье  и  всестороннем  воспитании  детей,
педагоги
дошкольного образовательного учреждения совместно с семьей должны стремиться сделать
счастливым детство каждого ребенка.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы:
Представляется  целесообразным  выделение  нескольких  групп  принципов  формирования
программы:

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС 
 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства

как  важного этапа  в общем развитии человека,  самоценность  детства  -  понимание
(рассмотрение)  детства  как  периода  жизни  значимого  самого  по  себе,  без  всяких
условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период
есть период подготовки к следующему периоду.

 Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и
детей.

 Уважение личности ребенка.
 Реализация  программы  в  формах,  специфических  для  детей  данной  возрастной

группы  (общении,  игре,  познавательно-исследовательской  деятельности  –  как
сквозных механизмах развития ребенка)

Основные принципы дошкольного образования
 Полноценное проживание ребенком всех  этапов детства  (младенческого,  раннего и

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей

каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится  активным  в  выборе
содержания  своего  образования,  становится  субъектом  образования  (далее  -
индивидуализация дошкольного образования).

 Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
 Сотрудничество  ДОУ с семьей.
 Приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и

государства.
 Формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в

различных видах деятельности.
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 Возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).

 Учет этнокультурной ситуации развития детей.

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От рождения до 
школы»: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 научной  обоснованности  и  практической  применимости  (содержание  Программы

соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной
педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);

 обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих и обучающих  целей и задач
процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации  которых
формируются  такие  качества,  которые  являются  ключевыми  в  развитии
дошкольников;

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;

 основывается  на  комплексно-тематическом принципе  построения  образовательного
процесса;

 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;

 построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах  работы  с
детьми.  Основной  формой  работы  с  дошкольниками  и  ведущим  видом  их
деятельности является игра;

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;

 строится  с  учетом  соблюдения  преемственности  между  всеми  возрастными
дошкольными группами.

1.4.  Значимые  характеристики,  в  том  числе  характеристики  особенностей  развития
детей раннего возраста.
Основными участниками реализации программы  являются: дети раннего возраста, родители 
(законные представители), педагоги.

Возрастная категория Направленность групп Количество групп

 От 1 года  до 2-х лет общеразвивающая 2

  От 2-х до 3-х лет общеразвивающая 2

Возрастные особенности  детей  раннего возраста подробно сформулированы в 
примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 
до школы» (пилотный вариант) под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен
существенными  физиологическими,  психологическими  и  социальными  изменениями.  Это
период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление
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со  своими  законами,  субъективно  переживается  в  большинстве  случаев  как  счастливая,
беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. 
     Ранний возраст - это время, когда закладываются основы физического, психического,
личностного развития. Потери, допущенные в этот период, невосполнимы в полной мере в
последующей жизни. Это обстоятельство накладывает особую ответственность на взрослых
за судьбу растущего человека.

Характеристика  возрастных  особенностей  развития  детей  дошкольного  возраста
необходима для правильной организации образовательного процесса как в условиях семьи,
так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Возрастные  особенности  детей от   рождения  до  года   (первая  группа  раннего
возраста)

Первый  год  жизни ребенка  в  плане  развития  самоценен  как  сам по  себе,  так  и  с
позиций отдаленной перспективы. Но педагогические воздействия достигнут цели лишь в
случае педагогически грамотного руководства взрослого, знания им особенностей развития
детей. Этот период жизни ребенка, как никогда в последующем, отличается быстрым темпом
физического, психического и даже социального развития. 

На первом году жизни происходит становление эмоционального общения ребенка и
взрослого, которое трансформируется в ситуативно-деловое общение. Для детей характерно
чувственное  познание  ближайшего  окружения,  наглядно-действенное  мышление,  высокая
двигательная  активность  и  малая  подвижность  нервной  системы,  несформированность
тормозных процессов, высокая степень отвлекаемости. 

Средний вес (масса тела) при рождении 3200–3400 г. К 5–6 месяцам он удваивается, а
к году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50–52 см, к году малыш подрастает
на 20–25 см. 

Полноценный  сон,  активное  бодрствование  не  даны  ребенку  от  рождения.  Лишь
постепенно в  течение первых месяцев  (и даже года)  он «научается» глубоко  и спокойно
спать, активно бодрствовать. 

В продолжение  дня  сон  ребенка несколько раз  чередуется  с  периодами активного
бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно быстро увеличивается в
течение года: с 1 часа до 3,5–4 часов. Это свидетельствует о развитии процессов высшей
нервной деятельности и одновременно о необходимости охраны нервной системы малыша от
переутомления. 

Умение активно бодрствовать — основа для развития движений, восприятия речи и
общения с окружающими. 

Новорожденный не может даже подтянуться  к  источнику питания — материнской
груди. А уже в 7–8 месяцев малыш активно ползает, может самостоятельно сесть и сохранять
эту позу, занимаясь игрушкой. К году он самостоятельно ходит. 

Взаимосвязь  и  взаимозависимость  разных  сторон  развития  ребенка  в  первый  год
жизни особенно ярко проявляются при освоении основных  движений.  В первые месяцы
жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. Под их контролем и при их участии
начинают действовать руки: малыш хватает и удерживает видимый предмет (4–5 месяцев). И
наконец,  вид  яркой  игрушки  или  голос  близкого  человека  побуждает  ребенка  ползать,
опираясь на руки, и потом ходить, держась за опору (второе полугодие). 

В течение первого года развиваются слуховые и зрительные восприятия. В первые
месяцы  жизни  малыш  начинает  сосредоточивать  взгляд  на  лице  взрослого  или  игрушке,
следить за их движением, прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть руки и
захватывать  предметы,  подвешенные  над  кроваткой.  После  4,5–5  месяцев  дети  способны
различать основные цвета и формы. Они эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку
разного характера. 
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Простые действия с игрушкой (удерживает,  размахивает) превращаются после 9–10
месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку,  мяч бросает,
куклу баюкает. Появляются любимые игрушки. 

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки («гы, кхы»),
в 4–5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»),  что очень важно для развития речевого дыхания.
Потом по подражанию взрослому начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых
позже образуются слова. 

На  примере  первых  предречевых  реакций  можно  также  проследить  взаимосвязь
разных сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи, возникают
исключительно  на  фоне  положительного  эмоционального  состояния,  сопровождаемого
оживленными  движения-  ми  рук  и  ног,  то  есть  проявляются  в  форме  «комплекса
оживления». 

К  концу  года  можно  уже  говорить  о  речевом  развитии,  поскольку  формируются
основы понимания (до 30–50 слов), ребенок начинает пользоваться несколькими простыми
словами (6–10 слов). Речевое обращение взрослого к ребенку может успокоить его, побудить
выполнить несложное действие. 

Социализация детей идет по разным направлениям. Малыши с первых месяцев жизни
начинают  выделять  мать  среди  других  объектов.  Во  втором  полугодии  ярко  проявляют
разное  отношение  к  взрослым:  близким  радуются,  чужих  настороженно  рассматривают.
Идет  формирование  инициативных  обращений  к  близким  взрослым  (звуками,  улыбкой,
движениями).  Двух-,  трехмесячные  дети,  лежа  рядом  в  манеже,  радуются  друг  другу,  с
интересом  рассматривают  соседа.  В  более  старшем  возрасте,  находясь  рядом,  обращают
внимание на действия товарища, эмоционально откликаются на его смех. 

Ребенок,  находясь на руках  у взрослого,  начинает ориентироваться в пространстве
(поворачивает  голову  к  яркой  картине,  окну,  двери).  Самостоятельно  передвигаясь
(ползание,  ходьба),  стремится  двигаться  навстречу  окликающему  его  взрослому,  к
заинтересовавшему предмету. 

Появляются  простейшие  элементы  самообслуживания:  в  5–6  месяцев  ребенок
удерживает  бутылочку,  к  концу  года  держит  чашку,  стягивает  шапку,  носки,  подает  по
просьбе взрослого предметы одежды.
 

Основные  умения  к  концу  первого  года  жизни: ребенок  осваивает  ходьбу  в
ближайшем  пространстве,  начинает  использовать  по  назначению  отдельные  предметы  и
игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает объяснения, может использовать простые
слова  (до  8–10).  Испытывает  потребность  в  эмоциональном  и  в  объектно  направленном
общении с взрослым. Знает свое имя, откликается на зов. 

Возрастные особенности детей от 1 года до 2-х лет (вторая группа раннего возраста)
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение со 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 всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка.
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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 с
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. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего
периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого
действия  «многозвеньевой  ритуал».  Перед  едой  кукле  вымоют  руки,  завяжут  салфетку,
проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Ребенок просто
подносит  миску  ко  рту  куклы.  Аналогично  он  поступает  и  в  других  ситуациях.  Этими
особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

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
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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 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
несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

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. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с
взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» —
«Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный  словарь  на  протяжении  года  увеличивается  неравномерно.  К  полутора
годам он  равен  примерно 20–30  словам.  После  1  года  8–10  месяцев  происходит  скачок,
развивается  активно  используемый  словарь.  В  нем  много  глаголов  и  существительных,
встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в
фонетическом отношении.  После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур
слова  (разное  число  слогов),  наполняя  его  звуками-заместителями,  более  или  менее
близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не
приносят  успеха.  Это  становится  возможным  лишь  на  третьем  году  жизни.  Ребенок  в
большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м),
передние  небноязычные  (т,  д,  н),  задние  небноязычные  (г,  х).  Свистящие,  шипящие  и
сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются
крайне редко. Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением.
Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других
— что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в
конце  второго  года  обычным  становится  использование  трех-,  четырехсловных
предложений.

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. 
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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  чувства,  обозначаемые  словами  «радуется»,
«сердится»,  «испугался»,  «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, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д.
При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и
др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно  формировать совместные
действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны
помогать  друг  другу:  принести  предмет,  необходимый  соседу  для  продолжения  игры
(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один
малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

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

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 
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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.   

Возрастные особенности детей от 2-х до 3-х лет (первая младшая группа)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 
Продолжает развиваться  предметная деятельность, деловое сотрудничество ребёнка и

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

Развитие предметной деятельности связано с условием 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 ребёнка. 

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 простые
словесные просьбы взрослых в пределах ближайшего окружения. 

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

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные
грамматические  структуры,  пытаются  строить  простые  предложения,  в  разговоре  с
взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно
1500 – 2500 слов. 

К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством  общения  ребёнка  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, приближёнными к реальности.  В середине третьего года жизни
появляются действия с предметами- заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок
уже  способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным
является  изображение  человека  в  виде  «головонога»  -  окружности  и  отходящих  от  неё
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. 
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Совершенствуется слуховое  восприятие, прежде всего  фонематический слух. К
трём 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. д.

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  трёх лет. Ребёнок
осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,
нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев
до двух лет. 
 
1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 
образовательной программы дошкольного образования

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования
Целевые  ориентиры  дошкольного  образования   представляют  собой  социально-

нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе
завершения уровня дошкольного образования. 

 Специфика дошкольного 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  образовательной  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.  

Настоящие требования являются ориентирами для:
а)   решения  задач   формирования  Программы;  анализа  профессиональной

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в)  информирования  родителей  (законных  представителей)  и  общественности

относительно  целей  дошкольного  образования,  общих  для  всего  образовательного
пространства Российской Федерации.

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

аттестацию педагогических кадров;
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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 ДОУ.

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.

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

 Целевые ориентиры образования в  младенческом и раннем возрасте.
 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования.

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте
 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  картинки,
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).
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 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных
играх с простым содержанием, несложными движениями.

1.6. Система оценки результатов освоения Программы

Педагог  в  ходе  своей  работы  должен  выстраивать  индивидуальную  траекторию
развития  каждого  ребенка.  Для  этого  педагогу  необходим  инструментарий  оценки  своей
работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.

Реализация  программы  «От  рождения  до  школы»  предполагает  оценку
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе
их дальнейшего планирования).

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной  и  специально  организованной  деятельности.  Инструментарий  для
педагогической  диагностики  –  карты  наблюдений  детского  развития,  позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,  разрешения  конфликтов,
лидерства и пр.);

 игровой деятельности;
 познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей,

познавательной активности);
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности

и  автономии,  как  развивается  умение  планировать  и  организовывать  свою
деятельность);

 художественной деятельности;
 физического развития.

Результаты  педагогической  диагностики  могут  использоваться  исключительно  для
решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги  должны создавать  диагностические

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику развития детей и скорректировать свои
действия. 

Контроль за нервно-психическим развитием детей раннего возраста
Развитие детей раннего возраста, воспитывающихся в дошкольном учреждении,  

должно систематически контролироваться.
Цель  контроля  -  определить  фактический  уровень  развития  каждого  ребенка  и

возрастной  группы  в  целом.  При  этом  выявляется  правильность  медико-педагогических
воздействий,  условий  воспитания,  качество  всей  воспитательной  работы  дошкольного
учреждения.

Систематический  контроль  позволяет  обнаружить  первоначальные  отклонения  в
развитии  ребенка,  его  поведении,  своевременно  скорректировать  воспитательные
воздействия,  а  при  планировании  образовательной  деятельности  учесть  не  только
действующую программу, но и фактический уровень развития и поведения детей.

Контроль за нервно-психическим развитием детей осуществляется на основе методик,
разработнных  Н.М.Аксариной,  К.Л.Печорой,  Т.В.Пантюхиной,   Е.Б.Волосовой,  В.Г.
Алямовской.
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Опираясь  на  материалы  об  особенностях  психического  развития  детей  раннего
возраста,  которые  были  разработаны Н.  М.  Щеловановым,  Н.  М.  Аксариной,  учитываем
следующее:

1.  Чем  младше  ребенок,  тем  быстрее  он  развивается,  тем  чаще  требуется  смена
занятий,  условий  воспитания.  Поэтому  на  втором  году  жизни  степень  зрелости  малыша
контролируется - один раз в квартал, на третьем - один раз в полгода в условиях ДОУ.

2. У маленького ребенка, как и у взрослого, все функции организма взаимосвязаны и
воспринимаются в единстве: состояние здоровья, физическое, нервно-психическое развитие,
поведение. Поэтому и контроль за ними проводится одновременно, исходя из результатов
намечается комплексный план оздоровительно-воспитательной работы.

3.  Развитие  ребенка  идет  неравномерно:  в  различные  возрастные  периоды
определенные умения формируются наиболее  интенсивно.  Так,  возрастной период жизни
малыша от 1 года до 2 лет можно условно разделить на 4 периода развития:

- 1 г.  I мес. -   1 г. 3 мес.;
- 1 г. 4 мес. -   1  г. 6 мес.;
- 1 г. 7 мес. -   1 г. 9 мес.;
- 1 г. 10 мес. -   2 г.

В каждом из них выделяются для анализа следующие линии развития:
1. Понимание речи.
2. Активная речь.
3. Сенсорное развитие.
4. Игра и действия с предметами.
5. Движения.
6. Навыки самостоятельности.
7. Начальные формы конструктивной и изобразительной деятельности (обычно в 1г. 8

мес.).
На третьем году жизни выделяются два периода в развитии ребенка: 2 г. 1 мес. - 2 г. 6

мес.; 2 г. 7 мес. - 3 г. В каждом из них контролируется:
1. Активная речь.
2. Сенсорное развитие.
3. Игры и действия с предметами.
4. Изобразительная деятельность.
5. Конструктивная деятельность.
6. Степень развития общих движений.
7. Формирование навыков самостоятельности.
На занятиях выявляется дальнейшее расширение спектра понимаемой речи.
Помимо психического развития контролируются  поведенческие  реакции,  такие  как

сон, аппетит, настроение, а также индивидуальные особенности, некоторые черты личности
ребенка.

Отклонения  в  поведении  малыша  могут  быть  результатом  неправильных
педагогических мер, применяемых родителями и воспитателями, но могут быть и симптомом
заболевания. В этом случае необходимо проконсультироваться с врачом.

Методы контроля за нервно-психическим развитием  детей и их поведением
В  процессе  контроля  за  нервно-психическим  развитием  детей  используются

следующие методы:
1)  Беседа  с  матерью (при  приеме  ребенка  в  детское  дошкольное  учреждение  и  в

дальнейшем по мере посещения детского сада).
2) Наблюдение за ребенком в группе (выявляющее особенности его поведения).
3) Диагностика психического развития (выяснение уровня НПР).
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В  процессе  контроля  за  развитием  и  поведением  детей  участвуют  воспитатели
группы, медицинская сестра.

Линии 
развития

Показатели
Развитие детей в возрасте
1 года - 1 года 6 месяцев

Развитие детей в возрасте  1 года 6
месяцев - 2 лет

 Сенсорное 
развитие

Различает предметы по величине 
(большой, маленький). Подбирает 
предметы разной формы по 
образцу, например кубик к кубику

 Подбирает по образцу предметы 4 
основных цветов. Различает 3  
разных по величине предмета, 
например 3 куба. Подбирает по 
образцу однородные предметы, 
сходные по форме.

 Общие 
движения

Ходит длительно до 10м. Меняет 
положение, приседает, наклоняется.
Может перешагивать через 
препятствия, подниматься по 
лестнице, спускаться приставным и
чередующимся шагом. Бросает 
вдаль предметы, катает мячи

 Перешагивает через палку, 
поднятую от пола на 18-20 см. 
Бросает мяч в горизонтальную цель 
на расстояние 60 - 70 см. Легко 
влезает на стремянку, спускается 
чередующимся шагом

 Игра Умеет воспроизводить в игре 
различные действия, которые 
наблюдает в жизни. Например, 
кормит куклу, умывает, укачивает и
т.д. Переносит знакомые действия 
на новые игрушки. Кормит не 
только куклу, но и собачку

 Легко воспроизводит в игре 
отдельные явления, 
последовательные действия

 Понимание речи
взрослых

Увеличивается запас понимаемых 
слов. Понимает названия часто 
называемых лиц, предметов, 
действий. Обобщает предметы по 
существенным признакам в 
понимаемой речи

 Понимает смысл предложений о 
событиях и явлениях, часто 
повторяющихся в личном опыте. 
Понимает рассказ о событиях, 
знакомых без показа. Понимает 
несложный сюжет по картинке

 Активная 
речь

Пользуется словами-заменителями 
и облегченными словами (машина -
«би-би», собака -«ав-ав» и т.д.). 
Легко подражает облегченным 
словам

Словарь увеличивается до 300 слов. 
Легко повторяет слова и простые 
фразы. Обобщает предметы по 
существенным признакам. 
Облегченные слова заменяет 
правильными. Говорит 
предложениями из 3-4 слов. 
Появляются грамматические 
изменения. Речь становится 
средством общения со взрослыми. 
Задает вопрос: «Что это?»

 Навыки Пьет свободно из чашки, ест 
ложкой самостоятельно густую 
пищу. Обращает внимание на 
грязные руки, лицо, нос

Ест довольно аккуратно. Пользуется 
носовым платком. Частично 
одевается и раздевается. 
Контролирует физиологические 
отправления
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Развитие ребенка 3-го года

Линии 
развития

Показатели

 Сенсорное 
развитие

 Называет 4 основных цвета

Общие движения  Ходит по наклонной доске шириной 20 см, приподнятой на 25-30 см. 
Влезает на табурет высотой 0,5 м, слезает с него. Бросает одной рукой 
маленькие мячи в горизонтальную цель на расстояние от 80-100 см до 
100-125 см. Бросает и ловит мяч на расстоянии 70-100 см. 
Согласовывает свои действия с другими детьми, одновременно 
действует рукой и ногой. Может менять темп движений в соответствии 
с музыкой, словом

 Речь  Словарь активных слов включает 1200-1500 слов. Появляются вопросы 
«Где?», «Куда?», «Почему?». Речь становится средством общения и с 
детьми. Легко разучивает стихи и песенки. В словарь входят все части 
речи, кроме причастия и деепричастия. Произносит все звуки, кроме 
«р», «л» и шипящих

 Игра  В игре исполняет роль мамы, врача и т. д.

 Навыки Самостоятельно одевается, но не умеет застегивать пуговицы, 
завязывать шнурки. Делает это с помощью взрослых. Моет руки перед 
едой. Пользуется салфеткой по мере надобности. Благодарит после еды 
без напоминания
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II. Содержательный раздел

2.1. Направления развития и образования детей 
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. Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой,  которая  опирается  на  лучшие
традиции  отечественного  образования  и  является  переработанным  в  соответствии  с
действующим ФГОС ДО вариантом «Программы  воспитания и обучения  в детском саду»
под  редакцией  М.А.Васильевой,  В.В.Гербовой,  Т.С.Комаровой,  рекомендованной
Министерством образования Российской Федерации.  

Содержание  Программы   обеспечивает   развитие  личности,  мотивации  и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее -
образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России. 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы с воспитанниками от 2-х месяцев до
1 года

Задачи воспитания и обучения 
Сохранять  и  укреплять  здоровье  детей,  обеспечивать  их  полноценное  физическое

развитие. 
Поддерживать эмоционально положительное состояние каждого ребенка. 
Способствовать своевременному формированию общих движений и движений руки,

овладению ползанием и ходьбой. Предупреждать усталость ребенка. 
Формировать  зрительные  и  слуховые  ориентировки.  Обогащать  сенсорный  опыт.  
Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять подготовительную работу

по овладению активной речью. 
Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания. 
Поддерживать  эмоциональную  отзывчивость  детей,  доброжелательное  отношение  к

близким людям. 
Пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, пению; поддерживать активность

ребенка при выполнении простейших плясовых движений. 
Активно помогать  каждому ребенку в  освоении соответствующих возрасту умений,

систематически и грамотно анализировать полученные результаты. 
 

Воспитание при проведении режимных процессов 
Формировать положительное отношение к режимным процессам, не нарушать режим,

соблюдать  постоянство  условий  и  единство  требований  к  детям.  Соблюдать  постоянство
условий и единство требований к детям в семье и дошкольной образовательной организации.  

Детей, живущих по одному режиму, кормить по мере пробуждения. 
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Создавать у детей положительную установку на одевание,  кормление,  укладывание.
Привлекать малышей к посильному участию в этих процессах. 

Сон. Создавать условия для глубокого и продолжительного сна. Дети должны спать на
веранде или в спальне с открытыми окнами, вне помещения, где бодрствует другая возрастная
подгруппа. 

После болезни и в период адаптации следует приучать детей ко сну на свежем воздухе
постепенно. 

Бодрствование. Создавать условия для активного бодрствования каждого ребенка: с 2
месяцев — в манеже; с 7–8 месяцев — за барьером на полу. 

Осуществлять целенаправленное обучение в процессе игр-занятий. Поощрять активное
обращение ребенка ко взрослому, а также умение самостоятельно занять себя. 

Поддерживать  положительное  эмоциональное  состояние  детей,  предупреждать
появление отрицательных привычек (сосание пальцев, раскачивание и т. п.). 

Предлагать  каждому  ребенку  разнообразные  игрушки  для  освоения  необходимых
навыков.  Своевременно  обновлять  и  усложнять  игровой  материал  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных возможностей детей. 

Побуждать детей к самостоятельным действиям и передвижениям, к активным речевым
реакциям. Для поддержания активности детей менять виды деятельности. Следить, чтобы дети
подолгу не оставались в статичной позе, не мешали друг другу. 

Организовывать места для игр с теми игрушками, которым дети отдают предпочтение. 
Создавать  в  группе  спокойную  обстановку,  чтобы  каждый  ребенок  мог  слышать

взрослых, себя, прислушиваться к голосовым проявлениям других детей (гулению, лепету),
проявлять речевую активность. 

Следить за порядком в группе, систематически обрабатывать игрушки. 
Массаж и гимнастику должен проводить специалист. 
Кормление. Формировать  привычку  съедать  положенную  порцию.  Учитывать

избирательное отношение детей к еде. 
Приучать  к  выполнению самостоятельных действий:  с  2,5–3  месяцев  придерживать

бутылочку во время кормления, брать ее и подносить ко рту;  с 4–5 месяцев есть с ложки
полугустую пищу; с 5–6 месяцев пить из чашки, которую держит взрослый; с 7 месяцев есть
хлеб, держать его в руке. 

К  12  месяцам  сформировать  навык  брать  со  стола  чашку,  держать  ее  и  пить
самостоятельно. 

До 7–8 месяцев кормить ребенка, держа его полулежа на руках,  с 8 месяцев (когда
научится самостоятельно сидеть) — за высоким столом. К 11–12 месяцам приучать ребенка
самостоятельно подходить к низкому столу, садиться в кресло. 

Создавать у детей положительную установку на фразу взрослого: «Сейчас будем есть».
Знакомить  с  названиями  некоторых  предметов  сервировки  (чашка,  тарелка,  ложка),
формировать умение понимать действия (садись, пей, ешь хлеб и т. д.). 

Активизировать речь ребенка (ам-ам, дай, на и т. п.). 
С  8  месяцев  кормить  одновременно  двух  сидящих  за  столом  детей,  давая  им

поочередно по 2–3 ложки пищи, приучать доброжелательно относиться к сидящему рядом
малышу, не мешать ему. Формировать умение с 8–9 месяцев пользоваться салфеткой. 

Формировать  умение  благодарить  взрослого  после  еды  кивком  головы  или
облегченным словом. 

Подготовка ко сну, укладывание, подъем. При укладывании детей формировать у
них положительное отношение к этому процессу. Создавать установку на сон, негромко петь
колыбельную и т. п. 

Учитывать  индивидуальные  особенности  каждого  ребенка  (детей,  нуждающихся  в
более  длительном  сне,  укладывать  первыми,  поднимать  последними,  уставшего  малыша
уложить пораньше). Особое внимание уделять детям, недавно поступившим в группу. 
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С  первых  недель  жизни  приучать  засыпать  без  дополнительных  воздействий
(укачивание, соска и т. п.). 

Поднимать  детей  только  по  мере  пробуждения.  Обеспечивать  их  эмоционально
положительное состояние (неторопливые действия взрослых, приветливая речь). 

Соблюдать последовательность одевания. 
Побуждать к активным голосовым реакциям (лепет, облегченные слова). 
Развивать  понимание  речи  при  назывании  взрослым  предметов  обуви,  одежды;

привлекать  детей  к  выполнению  некоторых  действий  (поднять  руку,  подать  колготки)  и
повторению за взрослым отдельных слов. 

Проведение  гигиенических  процедур.  Формировать  положительную  установку  на
водные процедуры. Обращать внимание ребенка на чистоту рук; мыть лицо и руки по мере
загрязнения, перед едой. 

Ежедневное или через день (после 6 месяцев) купать ребенка (перед ночным сном).  
Формировать понимание речи взрослого в процессе  выполнения водных процедур.  
Поддерживать речевые и двигательные реакции ребенка в процессе водных процедур

(умывание, купание и т. д.). 
Высаживание на горшок. С 7– 8 месяцев формировать у детей умение проситься на

горшок. Высаживать ребенка сразу после сна, если он проснулся сухим, а также спустя 10–15
минут после еды. 

Поощрять первые попытки ребенка сигнализировать — звуками, лепетом, поведением
— о необходимости физиологического отправления, хвалить при положительном результате. 

Высаживать в определенном месте и на индивидуальный горшок. 
Приучать к элементарным навыкам опрятности. Воспитывать потребность находиться

в сухой одежде.  
Воспитание в играх-занятиях  
Формировать  умения,  которые  не  могут  появиться  у  ребенка  без  специального

обучения (развитие движений, действий с предметами, совершенствовать восприятие и др.). 
Проводить во время бодрствования индивидуальные игры-занятия при условии,  что

остальные малыши, играющие самостоятельно, спокойны и заняты. 
Игры-занятия с детьми от 2 до 8–9 месяцев проводить в манеже или за барьером на

полу, с 8–9 месяцев — за столом или в групповой комнате. 
Длительность индивидуальных игр-занятий - 2–3 минуты, с подгруппой — 5–7 минут.

Заниматься с несколькими детьми (до 5–7 человек) одновременно следует тогда, когда у них
образован первичный запас элементарных ориентировок в окружающем, а также сенсорных
умений (примерно с 5–6 месяцев). Формировать подгруппы с учетом уровня развития детей.
их индивидуальных различий. 

Воспитывать  доброжелательное  отношение  к  сверстникам,  эмоциональную
отзывчивость, умение немного подождать, пока взрослый не предложит действовать. 

Развивать умение слушать и понимать речь взрослого, обращенную непосредственно к
ребенку и ко всем детям. 

Поощрять  попытки  действовать  адекватно  заданию,  радоваться  достигнутому
результату. 

Развитие восприятия 
От рождения до 2–3 месяцев 
Вызывать ступенчатое слежение глазами за медленно движущейся игрушкой (10–15

дней). 
Формировать умение фиксировать взгляд на подвешенной игрушке, на лице ласково

разговаривающего с ним взрослого (к 20 дням). 
Вызывать у ребенка первую улыбку (к 1 месяцу). 
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Способствовать  развитию плавного  слежения  за  движущейся  игрушкой  (1  месяц).  
Формировать  умение  удерживать  взгляд  на  лице  взрослого  (держа  ребенка  в

вертикальном положении (к 1 месяцу)). Побуждать следить за разговаривающим и медленно
передвигающимся  вокруг  манежа  взрослым  (к  2  месяцам),  прислушиваться  к  его  голосу,
негромкому  пению,  разнообразным  звукам  ближайшего  окружения.  Вызывать  у  ребенка
«комплекс оживления» (яркая улыбка, гуление и т. п.). 

Стимулировать развитие восприятия ребенка с помощью мобилей.  
От 2–3 до 5–6 месяцев  
Закреплять и обогащать зрительные и слуховые реакции детей.  
Поощрять  попытки  находить  взглядом,  поворотом  головы  источник  звука

(разговаривающий взрослый, звучащая игрушка и т. п.). 
Совершенствовать умение следить за перемещающимися объектами и сосредоточивать

взгляд на неподвижных предметах, находясь в разных положениях (лежа на спине, животе; на
руках у взрослого). 

Формировать умение проявлять эмоциональный отклик, радоваться при виде матери,
воспитателя (к 4 месяцам). 

Развивать эмоциональный отклик на различные интонации речи знакомого взрослого
(ласковая, веселая, строгая). 

Способствовать  тому,  чтобы  под  воздействием  зрительных,  слуховых,
ориентировочных реакций у ребенка формировались новые умения: наталкивание на низко
висящую игрушку, попытка захватить, ощупать ее (к 3 месяцам). 

Развивать  зрительно-моторную  координацию  рук  в  ситуациях,  когда  ребенок
целенаправленно тянется  к  игрушке,  захватывает  и  удерживает  ее,  манипулирует  ею (к  4
месяцам). 

От 5–6 до 9–10 месяцев 
Обогащать восприятие ребенка посредством стимулирующего зрения, слуха, осязания.

Предлагать его вниманию предметы разной формы (круглые, овальные, прямоугольные), из
разного материала (мягкие, упругие и т. п.). 

Способствовать эстетическому восприятию красочно оформленных игрушек, красивой
посуды, цветущего растения и т. п. 

Развивать  координацию  рук.  Способствовать  формированию  умения  брать  и
удерживать игрушку из любого положения (сбоку, над головой), дотягиваться до игрушки,
предмета (подготовка к ползанию, ходьбе). Организовывать игры-развлечения. 

От 9–10 до 12 месяцев 
Продолжать обогащать  сенсорный опыт.  Совершенствовать  зрительные,  слуховые и

тактильные ощущения. 
Предлагать послушать звучание барабана, дудочки, гладить, мять предметы из разных

материалов. 
Формировать у ребенка умение понимать, что шарик катится, проваливается в круглую

лунку, что на кубик можно поставить другой кубик и т. п. 
Игры-занятия  с  подгруппой  детей.  Предлагать  озвученные  взрослым  или

«говорящие»  игрушки  («Чудесный  мешочек»),  проводить  игры-развлечения  («Ладушки»,
«Прятки» и т. п).  

Развитие речи  
От рождения до 2–3 месяцев 
Поддерживать эмоциональное общение взрослого с ребенком. 
Развивать  умение  прислушиваться  к  ласковому  обращению  взрослого;  вызывать

первые гортанные звуки. 
От 2–3 до 5–6 месяцев 
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Способствовать формированию слуховых и зрительных связей как основы понимания
речи. 

Побуждать ребенка прислушиваться  к разным интонациям разговаривающего с ним
взрослого. 

Формировать предпосылки активной речи. В процессе общения вызывать и развивать у
ребенка голосовые реакции: в 4–5 месяцев — певучие гласные (гуление), в 5–6 месяцев —
отдельные  слоги  (ба,  ма,  па).  Произносить  звуки,  отдельные  слоги  вслед  за  ребенком,
побуждать  к  повторному  их  произнесению.  Способствовать  развитию  артикуляционного
аппарата. 

От 5–6 до 9–10 месяцев 
Развивать  способность  понимать  речь  взрослого,  вслушиваться  в  произносимые им

звуки, слова. Помогать устанавливать связь между предметом и словом, его обозначающим.
Поощрять попытки ребенка по слову взрослого взглядом отыскивать близкого человека («Где
мама?»),  предметы,  постоянно  находящиеся  в  определенном  месте  («Где  часы?»).  С  8–9
месяцев побуждать детей к поиску предметов, находящихся в разных местах помещения. 

Продолжать развивать предпосылки активной речи. 
Формировать умение вслед за взрослым произносить знакомые слоги (к 9 месяцам),

подражать разным интонациям взрослого. 
Развивать  и  поддерживать  стремление  детей  по  собственной  инициативе

взаимодействовать  со  взрослыми  в  играх-развлечениях:  «Идет  коза  рогатая»,
«Сорокабелобока»,  «Прятки» и др.;  поддерживать эмоционально положительное состояние
каждого ребенка. 

Игры-занятия  с  подгруппой  детей. Побуждать  детей  выполнять  ряд  действий  со
знакомыми  игрушками:  кукла  Ляля  идет  —  топ-топ,  пляшет  —  ля-ля-ля,  уходит  —  до
свидания, 
пока-пока. 

Поддерживать  желание  детей  подражать  отдельным  звукосочетаниям  при  показе
действий со знакомой сюжетной игрушкой: ав-ав — собачка лает, ам-ам — собачка ест. 

Активизировать  речевые  проявления  (звуки,  звукосочетания,  лепет)  при  показе
заводной игрушки, в играх-развлечениях («Поехали-поехали» и др.). 

Способствовать  хорошему  настроению  детей,  дружелюбному  отношению  к
сверстникам. 

От 9–10 до 12 месяцев 
Расширять  ориентировку  в  окружающем.  Формировать  способность  понимать  речь

взрослого, знать свое имя и откликаться на него (9 месяцев).  Закреплять умение находить
предмет  в  разных  местах  комнаты;  определенную  игрушку  среди  других  игрушек  (с  9
месяцев); выполнять простые поручения («Найди куколку»,  «Покорми собачку»);  понимать,
что одно и то же слово может обозначать предметы, отличающиеся по разным признакам:
куклы в разных платьях, собачки разного размера и т. п. (к 11–12 месяцам). 

Активизировать  выполнение  одного  и  того  же  действия  с  разными  игрушками
(укладывать спать куклу, мишку, зайца и т. д.). 

Формировать  умение  узнавать  на  картинке  знакомый  предмет,  называть  его
облегченным  словом.  Вызывать  эмоциональный  отклик  на  художественное  оформление
картинок. Формировать умение понимать смысл слов «можно» — «нельзя», «хорошо» —
«плохо», показывать основные части собственного тела и части тела куклы. 

Продолжать развивать активную речь. Учить подражать новым словам (10 месяцев),
пользоваться  облегченными,  обозначающими  названия  знакомых  предметов  и  действий
(собачка — ав-ав, спит — бай-бай) и первыми полными словами (мама, папа, дядя, баба и т.
д.). 
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Игры-занятия  с  подгруппой  детей. Организовывать  показы  сюжетных  игрушек,
наблюдения  за  живыми  объектами  (котенок,  цыпленок).  Побуждать  детей  выполнять
поручения («Возьмите мячики!» и т. д.).

 Способствовать укреплению дружелюбного отношения к взрослым и детям, вызывать
радость от восприятия живого объекта. 

Формировать предпосылки эстетического отношения к игрушкам и предметам. 

Развитие движений  
От рождения до 2–3 месяцев 
Упражнять в умении удерживать голову при выкладывании на живот и в вертикальном

положении на руках у взрослого (с 3 дней). 
У  ребенка,  удерживающего  голову,  вызывать  отталкивание  ногами  от  твердой

поверхности  для  развития  упора  ног  (поддерживая  малыша  под  мышки  в  вертикальном
положении). 

От 2–3 до 5–6 месяцев 
Формировать ситуативно-деловое общение взрослого с ребенком. 
Стимулировать развитие кисти руки,  умение захватывать игрушки (4 месяца),  брать

игрушку из разных положений и длительно заниматься ей. 
Формировать  умение  изменять  положение  собственного  тела:  повороты  на  бок  (4

месяца), со спины на живот (5 месяцев), с живота на спину (6 месяцев). 
Закреплять умение длительно лежать на животе, опираясь на ладони выпрямленных

рук. Развивать движения, подготавливающие к ползанию. 
Развивать  упор  ног (поддерживая ребенка под  мышки в вертикальном положении).

Формировать умение упираться ногами в твердую поверхность (5 месяцев). 
Упражнять  в  умении  сохранять  равновесие  (плавно  покачивая  малыша  в

горизонтальном и вертикальном положениях). 

От 5–6 до 9–10 месяцев 
Стимулировать  дальнейшее  развитие  рук,  манипуляцию  с  предметами,

самостоятельное ползание (к 7 месяцам). 
Учить  ползать (с  6  месяцев)  (подзывая  ребенка к  себе  и  привлекая  игрушкой (с  6

месяцев). Стремиться к тому, чтобы малыш к 7 месяцам активно и подолгу ползал. 
Поддерживать  стремление  ребенка  самостоятельно  присаживаться  из  лежачего

положения, а затем садиться, вставать и опускаться, держась руками за опору (к 8 месяцам). 
Способствовать развитию умения переступать вдоль барьера, придерживаясь за него

руками, переходить от одного предмета к другому (9 месяцев). 
Поддерживать  попытки ребенка  вползать  на  горку и  спускаться  с  нее  (8  месяцев),

подниматься на горку по лестнице, держась за перила (10 месяцев), перелезать через бревно,
влезать в дидактические ящики (с 8–9 месяцев). 

Упражнять в умении сохранять равновесие (сидя, стоя, переступая). 
Игры-занятия с подгруппой детей. Объединять детей для выполнения упражнений

(ползание,  переступание).  Использовать  мячи  разных  размеров,  крупные  сюжетные  и
музыкальные игрушки. 

От 9–10 до 12 месяцев 
Совершенствовать ранее освоенные ручные и общие движения. 
Формировать  умение  ходить,  придерживаясь  за  предметы,  переходить  от  одного

предмета к другому; ходить при поддержке за обе руки, спокойно подниматься и спускаться
по лестнице и с горки, приседать на корточки, взбираться на невысокие предметы, свободно
вставать и опускаться (к 10–11 месяцам). 
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Игры-занятия с подгруппой детей. Закреплять умение детей ходить, ориентироваться
в окружающем пространстве (игры «Найди по голосу (кошку)», «Достань с горки игрушку»,
«Собери раскатившиеся шарики», «Догони собачку» и др.). 

Поддерживать  и  закреплять  чувство  удовлетворения  от  совместных  действий,
радостного сопереживания товарищам.  

Развитие действий с предметами  
От рождения до 2–3 месяцев 
Содействовать  попыткам  ребенка  наталкиваться  руками  на  низко  подвешенные

игрушки и прикасаться к ним (с 2 месяцев). 
Развивать умение захватывать и ощупывать низко висящую игрушку обеими руками (к

4 месяцам). 

От 2–3 до 5–6 месяцев 
Помогать  ребенку  захватывать,  ощупывать  игрушку,  висящую  над  грудью,

манипулировать ею (с 4 месяцев). 
Формировать умение брать игрушку из рук взрослого (5 месяцев) из разных положений

(лежа на спине, животе, находясь на руках у взрослого), перекладывать ее из одной руки в
другую (6 месяцев). 

От 5–6 до 9–10 месяцев 
Формировать умение вначале по показу и слову взрослого, а затем только по его слову

выполнять действия: стучать погремушкой, катать мяч, вынимать из коробки и вкладывать в
нее предметы (с 6–7 месяцев), перекладывать игрушку из одной руки в другую (6 меся цев). 

Создавать  условия  для  развития  действий  с  предметами  в  соответствии  с  их
свойствами: резиновые игрушки сжимать, прислушиваясь к их звучанию, мячи катать, мелкие
предметы вынимать из миски, ведерка и вкладывать их обратно (к 9–10 месяцам).  

Развивать мелкую моторику рук. Формировать у детей умение расстегивать кнопки,
снимать кольца со стержня, открывать коробки (по показу взрослого). 

Развивать  движения пальцев,  предлагая  брать маленькие мячи,  перебирать  крупные
бусы,  нанизанные на леску,  большие пуговицы. Организовывать игры: «Сорока-белобока»,
«Пальчик-мальчик» и др. 

Игры-занятия с подгруппой детей. Организовывать катание мячей (во все стороны и
к взрослому), шариков по желобу и т. д. 

От 9–10 до 12 месяцев 
Способствовать самостоятельному достижению определенного результата в действиях

с предметами:  вкладывать один полый предмет в другой,  открывать и закрывать коробки,
снимать и нанизывать кольца на стержень, накладывать кубик на кубик, втыкать грибки в
отверстия специального столика. 

Организовывать игры с дидактической коробкой. 
Формировать  умение  выполнять  по  подражанию  первые  игровые  действия  с

сюжетными игрушками: «Покачай, покорми, потанцуй...» 
Развивать мелкую моторику: учить ребенка катать и передвигать шарики, нанизанные

на горизонтально и вертикально расположенные стержни, и т. д. 
Игры-занятия с подгруппой детей.  Эти же задания предлагаются для игр-занятий с

подгруппой детей. 

Музыкальное воспитание  
Развивать музыкальные способности детей. 
Способствовать развитию восприятия музыки. 
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Развивать  слуховое  внимание;  вызывать  эмоциональную  отзывчивость  на  пение
взрослых и звучание инструментальной музыки. 

Формировать интерес к пению взрослых, плясовым движениям, а также способствовать
проявлению  активности  детей  через  подпевание  отдельных  слогов  и  использование  при
движениях  под  музыку  хлопков,  приплясываний,  помахиваний  погремушкой,  платочком,
шариком. 

От рождения до 2–3 месяцев 
Вызывать  слуховое  сосредоточение  у  ребенка,  побуждать  находить  источник  звука

(погремушки, колокольчика, шумовой коробочки, поющего взрослого).  
Способствовать  формированию  умения  вслушиваться  в  звук,  положительно  и

эмоционально реагировать на него (улыбка, гуление и др.). 

От 2–3 до 5–6 месяцев 
Развивать музыкальное восприятие, формировать навык сосредоточиваться на пении

взрослых и звучании музыкальных инструментов. 
Вызывать эмоциональную отзывчивость на веселую и спокойную мелодии. Поощрять

«участие» в пении взрослых (движения рук  и ног,  произнесение отдельных звуков и др.).
Вызывать радостное оживление при звучании плясовой мелодии. 

Формировать умение с помощью взрослого приподнимать и опускать руки, приседать;
самостоятельно звенеть погремушкой, колокольчиком, бубном, ударять в барабан. 

От 5–6 до 9–10 месяцев 
Приобщать  к  слушанию  вокальной  и  инструментальной  музыки.  Способствовать

эмоционально  положительному  отклику  на  веселую,  быструю,  грустную,  спокойную,
медленную  мелодии,  сыгранные  на  разных  музыкальных  инструментах  (дудочка,  губная
гармошка, металлофон и др.). 

Формировать  положительную  реакцию  на  пение  взрослого,  звучание  музыки.
Стимулировать  пропевание  звуков  и  подпевание  слогов.  Способствовать  проявлению
активности при восприятии плясовых мелодий. Развивать  умение  выполнять  с  помощью
взрослых следующие движения: хлопать в ладоши, притопывать и слегка приседать, сгибать и
разгибать ноги в коленях, извлекать звуки из шумовых инструментов. 

От 9–10 до 12 месяцев 
Способствовать  возникновению  чувства  удовольствия  при  восприятии  вокальной  и

инструментальной  музыки.  Формировать  эмоциональную  отзывчивость  на  музыку
контрастного характера (веселая — спокойная, быстрая — медленная). 

Пробуждать  интерес  к  звучанию  металлофона,  флейты,  детского  пианино  и  др.
Побуждать подражать отдельным певческим интонациям взрослого (а-а-а...), откликаться на
песенно-игровые  действия  взрослых  («Кукла  пляшет»,  «Сорока-сорока»,  «Прятки»),  по-
разному реагировать на музыку плясового характера, состоящую из двух контрастных частей
(медленная и быстрая). Побуждать детей активно и самостоятельно прихлопывать в ладоши,
помахивать рукой, притопывать ногой, приплясывать, ударять в бубен, играть с игрушкой,
игрушечным роялем. 

Игры-развлечения 
Окружить ребенка любовью и вниманием. Общаться с ним; играть, забавлять, учить

познавать окружающий мир. Привлекать внимание к интонациям голоса взрослого, звукам
музыки. 

Стремиться к тому, чтобы ребенок чаще слышал классическую и народную музыку,
доступную для его восприятия. 
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Организовывать  народные  игры,  игры с  игрушками,  способствующие  появлению у
детей  радости,  оживления  («Прятки»,  «Идет  коза  рогатая»,  «Сорока-сорока»,  «Поехали-
поехали», «Танцуем вместе с Катей», «Лошадка скачет»,  «Мишка пляшет»,  «Птичка поет»,
«Зайка  спит»  и  др.).  С  помощью  любимых  игрушек  инсценировать  потешки,  прибаутки,
песенки, попевки, стихотворения А. Барто (из цикла «Игрушки»). 

Приобщать  к  играм  с  музыкальными  игрушками:  треугольником,  свистульками,
музыкальным молоточком, шарманкой и др. Формировать интерес к народным, механическим
и заводным игрушкам, вызывать радостное настроение от игр с ними. 
 
2.3. Содержание психолого-педагогической работы с воспитанниками от 1 года до 2 лет
(вторая группа раннего возраста)
            Задачи воспитания и обучения 

Продолжать  укреплять  здоровье  детей,  закалять  их,  развивать  основные  виды
движений.  Создавать  условия,  способствующие  развитию  двигательной  активности.
Предупреждать утомление детей. 

В  режимных  процессах  формировать  простейшие  навыки  самостоятельности,
опрятности, аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых
слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать умение
понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

Формировать  умение  понимать  простые  предложения,  небольшие  рассказы.
Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями
свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать  окружающую  обстановку  и  общение  с  ребенком  для  развития  его
восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в
соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого,
отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Развивать  познавательную  и  двигательную  активность  детей  во  всех  видах  игр.  
Формировать  навыки  культуры  поведения:  здороваться,  прощаться,  благодарить.

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам,  побуждать запоминать их
имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 
Развивать эстетическое восприятие. 
Привлекать  внимание  детей  к  запахам,  звукам,  форме,  цвету,  размеру  резко

контрастных предметов. 
Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 
Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании

произведения.  Расширять  музыкальные  впечатления,  обогащать  слуховой  опыт  ребенка.
Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим
интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять  самостоятельную  деятельность  детей.  В  предметно-игровой  деятельности
показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную активность,
заинтересованность,  побуждать  к  самостоятельности  и  экспериментированию  с
разнообразными дидактическими материалами. 

Формировать  игровые  действия  с  разнообразными  сюжетными  игрушками,  умение
использовать предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. Формировать умение играть вместе, сдерживать
свои желания. 

Формировать способности попросить, подождать. 

29



Воспитание при проведении режимных процессов 
Режимные  процессы  (кормление,  укладывание  на  сон,  подъем,  сбор 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. И так далее.

Детей первой подгруппы 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 взрослого),
после еды благодарить взрослых (как умеют). 

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  пользоваться  салфеткой,  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
определенном 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.  Закреплять  навыки
поведения,  соответствующие  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.  Формировать
желание  оказывать  посильную  помощь  воспитателю  в  группе  и  на  участке;  в  домашних
условиях — членам семьи, соседям. 

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. 

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). Знакомить с назначением помещений группы,
с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до
детской площадки. 

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. 
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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. Развивать умение детей первой подгруппы произносить
простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать
названия  предметов  одежды,  обуви,  мебели,  отдельных  действий  с  ними.  Содействовать
формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями,
состоящими из трех и более слов (к 2 годам). 

Воспитание в играх-занятиях 
В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить 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 2 занятия в день: с каждой

подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во
второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — 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 игры-занятия 3–6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев —
2  лет  можно  объединять  по  4–6  человек  в  зависимости  от  вида  игры-занятия.
Продолжительность игры-занятия 6–10 минут. 

Развитие речи 
От 1 года до 1 года 6 месяцев 
Понимание  речи. Расширять  запас  понимаемых  слов.  Развивать  умение  по  слову

взрослого находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды, основные
части своего тела и сюжетных игрушек, частично называть их. 

Развивать  умение  понимать  слова,  обозначающие  части  тела  человека(руки,  ноги,
голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия (умываться, гулять); цвета
предметов  (красный,  синий),  контрастные  размеры  (большой,  маленький),  формы  (кубик,
кирпичик, шар, призма). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы,  которыми
взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия. 

Активная  речь. Совершенствовать  умение  детей  подражать  звукосочетаниям  и
словам. Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, упал и т. п.). 

Развивать  умение  показывать  и  называть  изображенные  на  картинке  знакомые
предметы в  статическом  положении (к  1  году  3  месяцам)  и  уже  в  действии  (к  1  году 6
месяцам). 

Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?». 
Побуждать  переходить  от  общения  с  помощью  жестов  и  мимики  к  общению  с

помощью  доступных  речевых  средств.  Развивать  умение  произносить  по  подражанию
предложения из двух слов. 
 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Понимание  речи. Расширять  запас  понимаемых  слов,  обозначающих  части  тела

ребенка и его лица. 
Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый),размер (большой,

маленький),  форму (кубик, кирпичик, крыша-призма),состояние (чистый, грязный),  а также
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место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много)
отношения(к концу года). 

Закреплять  умение  детей  с  помощью  взрослого  подбирать  знакомые  предметы  по
цвету. Развивать  умение  понимать  слова,  обозначающие способы передвижения животных
(летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет,  лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает,
лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 
Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера

и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие
с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать  пониманию  сюжетов  небольших  инсценировок  с  игрушками,
спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям поличному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными
(вместо ав-ав— собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 
Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

 существительными,  обозначающими  названия  игрушек,  одежды,  обуви,  посуды,
наименования транспортных средств; 

 глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить
и т. п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — закрывать,
снимать — надевать и т. п.); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 
 наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать  умение  детей  составлять  фразы  из  трех  и  более  слов,  правильно
употреблять  грамматические  формы;  согласовывать  существительные  и  местоимения  с
глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги
(в,  на).  Предлагать  образцы  употребления  вопросительных  слов  (кто,  что,  куда,  где).
Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

Способствовать  развитию  потребности  детей  в  общении  посредством  речи.
Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам(попроси; поблагодари;
предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 

Приобщение к художественной литературе 
Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки,

потешки,  сказки,  а  также  авторские  произведения(проза,  стихи).  Сопровождать  чтение
(рассказывание)  показом  картинок,  игрушек.  Приучать  детей  слушать  хорошо  знакомые
произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять  возможность  повторять  вслед  за  взрослым  некоторые  слова
стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом
произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей.  

Развитие движений 
Создавать  условия,  побуждающие  детей  к  двигательной  активности;  содействовать

развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и
постепенно  включая  движения  рук;  влезать  на  стремянку  и  слезать  с  нее;  подлезать,
перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с
другими детьми. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 
Ходьба  и  упражнения  в  равновесии. Ходьба  стайкой  в  прямом  направлении  по

лежащей на полу дорожке. Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним
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концом от пола на 10–15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5–2 м), и вниз до конца. Подъем на
 опрокинутый вверх дном ящик (50 50 10 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку,

положенную на землю, или палку, приподнятую от пола на 5–10 см. 
Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50

см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1
м). Катание, бросание.  Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения
сидя, стоя). Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см,

длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый
 вверх дном ящик (50 50 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку,

приподнятую от пола на 12–18 см. 
Ползание,  лазанье.  Перелезание  через  бревно  (диаметр  15–20  см),подлезание  под

веревку,  поднятую  на  высоту 35–40 см,  пролезание в  обруч  (диаметр  45  см).  Лазанье  по
лесенкестремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по
скату  и  перенос  мяча  к  скату.  Бросание  мяча  (диаметр6–8  см)  правой  и  левой  рукой  на
расстояние 50– 70 см. 

Общеразвивающие  упражнения. В  положении  сидя  на  скамейке  поднимание  рук
вперед и опускание их, отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и
влево с передачей  предмета.  В положении стоя,  полунаклоны вперед  и выпрямление;  при
поддержке  взрослого  полунаклоны  вперед,  перегибаясь  через  палку  (40–45  см  от  пола).
Приседания с поддержкой взрослого.  

Подвижные игры 
Формировать  у  детей  устойчивое  положительное  отношение  к  подвижным  играм.

Ежедневно проводить подвижные игры с и с пользованием игрушки и без нее. 
С детьми 1 года — 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С

детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека). 
Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание

мяча). 
Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу.

Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Игры-занятия с дидактическим материалом 
От 1 года до 1 года 6 месяцев 
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. 
Обучать  детей  действиям  с  предметами:  нанизывать  на  стержень  пирамидки  2—3

кольца  одинакового  размера,  собирать  с  помощью  взрослого  в  определенной
последовательности пирамидку на конусной основе,  состоящую из 2—3 колпачков разных
размеров;  собирать пирамидку из четырех  колец двух  контрастных размеров;  открывать  и
закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их. 

Совершенствовать  разнообразные  действия  с  предметами  (открывать  —  закрывать,
нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их
величину (большой,  маленький),  цвет  (красный,  синий).  Учить  действовать  с  различными
дидактическими  игрушками  (шаробросы,  дидактические  коробки,  грибки  и  втулочки  со
столиками к ним и т. д.). 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Знакомить
детей  с  некоторыми  формами  (кубик,  кирпичик,  призма),  «опредмечивая»  их  (призма  —
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крыша). Совместно  с  взрослым  обыгрывать  постройки  с  использованием  сюжетных
игрушек. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы

по  величине:  с  помощью  взрослого  собирать  пирамидку  из  4—5  колец  (от  большого  к
маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формировать  умение  подбирать  крышки  (круглые,  квадратные)  к  коробочкам  и
шкатулкам  соответствующих  форм;  собирать  двухместные  дидактические  игрушки
(матрешки,  бочонки),  составлять разрезные картинки из двух  частей (пирамидка,  яблоко и
др.). 

Упражнять  в  соотнесении  плоскостных  фигур  (круг,  квадрат,  треугольник,
прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить  дидактические  игры  на  развитие  слухового  внимания  («Кто  в  домике
живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Развивать  умение  различать  четыре  цвета  (красный,  синий,  желтый,  зеленый);  по
предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и
форму  грибочков  и  втулочек  с  цветовым  полем,  плоскостные  и  объемные  предметы  с
фигурными  отверстиями  коробок  и  столиков.  Предоставлять  возможность  самостоятельно
играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игры-занятия  со  строительным  материалом  (настольным,  напольным).
Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик,  кирпичик,  призма,  цилиндр),
«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

Знакомить  со  способами  конструирования  —  прикладыванием,  накладыванием.
Побуждать  совместно с  взрослым обыгрывать постройки,  использовать для игр сюжетные
игрушки. 

Формировать  умение  пользоваться  знакомыми  формами  строительного  материала  и
элементами  пластмассовых  конструкторов  при  сооружении  собственных  разнообразных
построек. 

В летнее  время на прогулке  проводить  игры с  природными материалами.  Сочетать
игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными играми.
Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на
песке  знакомые  фигуры.  Поощрять  самостоятельное  включение  детьми  в  сюжетные  игры
природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

Музыкальное воспитание 
Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях

под музыку. 
Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов

(жестом, мимикой, подпеванием, движениями),желание слушать музыкальные произведения. 
Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на

первом году жизни и в течение этого года). 
 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 
Приобщать к  веселой  и спокойной музыке,  формировать умение различать на  слух

звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка).
Содействовать  пониманию  детьми  содержания  понравившейся  песенки,  помогать

подпевать (как могут,  умеют).  Постепенно формировать умение заканчивать петь вместе с
взрослым. 
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Развивать  умение  ходить  под  музыку,  выполнять  простейшие  плясовые  движения
(пружинка,  притопывание  ногой,  переступание  с  ноги  на  ногу,  прихлопывание в  ладоши,
помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). 

В процессе  игровых действий вызывать желание передавать движения,  связанные с
образом (птичка, мишка, зайка). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Начинать развивать у детей музыкальную память. 
Вызывать  радость  от  восприятия  знакомого  музыкального  произведения,  желание

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов
(дудочка,  барабан, гармошка, флейта),  показывать инструмент (один из двух или трех),  на
котором взрослый исполнял мелодию. 

При  пении  стимулировать  самостоятельную  активность  детей  (звукоподражание,
подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать  совершенствовать  движения  под  музыку,  учить  выполнять  их
самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания
изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать
характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка
клюет). 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 
Приобщать  детей  к  сюжетным  музыкальным  играм.  Формировать  умение

перевоплощаться  при  восприятии  музыки,  которая  сопровождает  игру.  Вызывать  радость,
чувство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли.

2.4.  Содержание  психолого-педагогической  работы с  воспитанниками  от  2  до  3  лет
(первая младшая группа)

Образовательная область «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.

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Формировать  у  детей  опыт  поведения  в  среде  сверстников,  воспитывать  чувство

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

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о
нем  заботятся;  проявлять  уважительное  отношение  к  интересам  ребенка,  его  нуждам,
желаниям, возможностям. 
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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, патриотическое воспитание  
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления  о себе,  об изменении

своего  социального  статуса  (взрослении)  в  связи  с  началом  посещения  детского  сада;
закреплять умение называть свое имя. 

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

Семья. Воспитывать  внимательное  отношение  к  родителям,  близким  людям.
Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше
друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как
много  в ней  ярких,  красивых  игрушек,  как аккуратно  заправлены кроватки.  На прогулке
обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и
отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

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

Самообслуживание, 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
(поливает) и животными (кормит);  как дворник подметает двор, убирает снег;  как столяр
чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть
некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду,  приносит еду,  меняет
полотенца).
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 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.).

Развитие игровой деятельности
Сюжетно-ролевые  игры.  Учить  детей  проявлять  интерес  к  игровым  действиям

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 
Учить  выполнять  несколько  действий  с  одним предметом и  переносить  знакомые

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых
действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно
подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого
поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

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

подвижные  игры  с  простым  содержанием.  Приучать  к  совместным  играм  небольшими
группами.  Поддерживать  игры,  в  которых  совершенствуются  движения  (ходьба,  бег,
бросание, катание). 

Театрализованные  игры.  Пробуждать  интерес  к  театрализованной  игре  путем
первого  опыта  общения  с  персонажем  (кукла  Катя  показывает  концерт),  расширения
контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать  детей  отзываться  на  игры-действия  со  звуками  (живой  и  неживой
природы),  подражать  движениям  животных  и  птиц  под  музыку,  под  звучащее  слово  (в
произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности,  активности в игре с персонажами-
игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений
педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный
опыт  детей.  Закреплять  знания  о  величине,  форме,  цвете  предметов.  Учить  собирать
пирамидку  (башенку)  из  5–8  колец  разной  величины;  ориентироваться  в  соотношении
плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник);
составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков);  сравнивать,
соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по
одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.
п.);  слуховой  дифференциации  («Что  звучит?»  и  т.  п.);  тактильных  ощущений,
температурных  различий  («Чудесный  мешочек»,  «Теплый  —  холодный»,  «Легкий  —
тяжелый» и т.  п.);  мелкой моторики руки  (игрушки с пуговицами,  крючками,  молниями,
шнуровкой и т. д.).

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает:
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 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.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
Первичные  представления  об  объектах  окружающего  мира. Формировать

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 
Учить  детей  называть  цвет,  величину  предметов,  материал,  из  которого  они

сделаны  (бумага,  дерево,  ткань,  глина);  сравнивать  знакомые  предметы  (разные  шапки,
варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару),
группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами,  имеющими
одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик —
маленький кубик). 

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

Сенсорное  развитие. Продолжать  работу  по  обогащению  непосредственного
чувственного  опыта  детей  в  разных  видах  деятельности,  постепенно  включая  все  виды
восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать
включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части
предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические  игры. Обогащать  в  играх  с  дидактическим  материалом
сенсорный  опыт  детей  (пирамидки  (башенки)  из  5–8  колец  разной  величины;
«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки
(из  2–4 частей),  складные кубики  (4–6  шт.)  и  др.);  развивать аналитические  способности
(умение  сравнивать,  соотносить,  группировать,  устанавливать  тождество  и  различие
однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?»
и  т.  п.);  слуховой  дифференциации  («Что  звучит?»  и  т.  п.);  тактильных  ощущений,
температурных  различий  («Чудесный  мешочек»,  «Теплый  —  холодный»,  «Легкий  —
тяжелый» и т.  п.);  мелкой моторики руки  (игрушки с пуговицами,  крючками,  молниями,
шнуровкой и т. д.).

Приобщение к социокультурным ценностям 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 
Способствовать  появлению  в  словаре  детей  обобщающих  понятий:  игрушки,

посуда, одежда, обувь, мебель и пр. 
Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.

Формирование элементарных математических представлений 
Количество.  Привлекать  детей к формированию групп  однородных предметов.

Учить различать количество предметов (один — много). 
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Величина.  Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая
матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

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

Ориентировка  в  пространстве.  Продолжать  накапливать  у  детей  опыт
практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского
сада). 

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

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.

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

картинках,  в  игрушках  домашних  животных  (кошку,  собаку,  корову,  курицу  и  др.)  и  их
детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца,
лису и др.) и называть их. 

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

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.

Образовательная область «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.
Развитие речи  
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения.

Давать  детям  разнообразные  поручения,  которые  дадут  им  возможность  общаться  со
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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. 

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. 
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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,  авторс  кие

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?».

Образовательная область «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.).

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.
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Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к
дополнению  нарисованного  изображения  характерными  деталями;  к  осознанному
повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать
цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные,
короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам:
ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к
рисованию предметов округлой формы. 

Формировать  правильную  позу  при  рисовании  (сидеть  свободно,  не  наклоняться
низко над листом бумаги),  свободная рука поддерживает лист бумаги,  на котором рисует
малыш. Учить  бережно  относиться  к  материалам,  правильно  их  использовать:  по
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить  держать  карандаш  и  кисть  свободно:  карандаш  —  тремя  пальцами  выше
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть,
макая  ее  всем  ворсом  в  баночку,  снимать  лишнюю  краску,  прикасаясь  ворсом  к  краю
баночки. 

Лепка.  Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами:
глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно
пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки
и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы
палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения
предметов  круглой  формы  (шарик,  яблоко,  ягода  и  др.),  сплющивать  комочек  между
ладонями  (лепешки,  печенье,  пряники);  делать  пальцами  углубление  в  середине
сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один
предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную
заранее подготовленную клеенку.

Конструктивно-модельная деятельность  
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать

знакомить детей с деталями (кубик,  кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с
вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать  учить  детей  сооружать  элементарные  постройки  по  образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
Учить  пользоваться  дополнительными  сюжетными  игрушками,  соразмерными

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 
По окончании игры приучать убирать все на место. 
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 
Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 
В летнее  время способствовать строительным играм с использованием природного

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).

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
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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.

Образовательная область «Физическое развитие» включает 
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том

числе  связанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких
физических качеств, как координация и гибкость; 

 способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы
организма,  развитию  равновесия,  координации  движения,  крупной  и  мелкой
моторики  обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не  наносящем  ущерба  организму
выполнением основных движений (ходьба,  бег,  мягкие прыжки,  повороты в обе
стороны), 

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

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
 становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными

нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при
формировании полезных привычек и др.).

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни   
Формировать  у  детей  представления  о  значении  разных  органов  для  нормальной

жизнедеятельности человека:  глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык —
пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать,
бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными

движениями  рук  и  ног.  Приучать  действовать  сообща,  придерживаясь  определенного
направления  передвижения  с  опорой  на  зрительные  ориентиры,  менять  направление  и
характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить,
класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в
длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные  игры. Развивать  у  детей  желание  играть  вместе  с  воспитателем  в
подвижные  игры  с  простым  содержанием,  несложными  движениями.  Способствовать
развитию  умения  детей  играть  в  игры,  в  ходе  которых  совершенствуются  основные
движения  (ходьба,  бег,  бросание,  катание).  Учить  выразительности  движений,  умению
передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать
зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).
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Система физкультурно-оздоровительной работы

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 
родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
- принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в
поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению
себя и детей;
- принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление
здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками;
- принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач   в   системе
всего  образовательного   процесса и всех видов деятельности;
- принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными
категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья;
-  принцип  результативности  и  гарантированности  -  реализация  прав  детей  на  получение
необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от
возраста и уровня   физического развития.

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы
Создание условий:

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;
 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации;
 выполнение   санитарно-гигиенического  режима.

Организационно-методическое и педагогическое направление:
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов;
  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик;
 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров;
  составление планов оздоровления;
 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики.
Физкультурно-оздоровительное направление:

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.

Профилактическое направление:
 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий;
 проведение  социальных,  санитарных  и  специальных  мер  по  профилактике  и

нераспространению   инфекционных заболеваний;
 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики;
 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний;
 дегельминтизация;
 оказание скорой помощи при неотложных состояниях.

Циклограмма оздоровительных мероприятий в течение дня

Мероприятия Содержание и методика Результаты
1 2 3

1. Создание
гигиенических условий

Проветривание, обеззараживание, 
аэрация воздуха по графику, влажная 
уборка, соблюдение санитарно-

Сохранение здоровья
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эпидемиологического режима
2. Утренний приём Опрос родителей о состоянии здоровья 

ребёнка дома, осмотр кожных покровов, 
термометрия.
Закладывание в нос оксолиновой мази.
Чесночные бусы.
Натуропатия

Профилактика 
заболеваний.
Профилактика 
простудных заболеваний
Повышение 
сопротивляемости 
организма.

3. Подготовка к приёму
пищи

Умывание, мытьё рук. Закаливание

4. Питание Пятиразовое, калорийное, рациональное,
сбалансированное, полноценное, 
разнообразное.

Рост и развитие 
организма, повышение 
адаптивных сил.

5. Воспитание 
полезных привычек 

Умывание после кормления, 
высаживание на горшки, мытьё рук. 

Закаливание.

6. Утренняя 
гимнастика под 
музыкальное 
сопровождение

Эмоциональный комфорт, двигательная 
активность, дыхательная гимнастика.

Физическое развитие

7. Организованная 
образовательная 
деятельность

Эмоциональный комфорт, 
познавательная деятельность, 
двигательная активность, дыхательная 
гимнастика.

Разностороннее 
гармоничное развитие 
детей по основным 
направлениям.

8. Прогулка Одевание в зависимости от погодных 
условий, наблюдение, игры; физические 
упражнения, дыхательная гимнастика.

Повышение адаптивных 
сил. Разностороннее 
развитие и воспитание 
(физическое,  социально-
коммуникативное, 
познавательное, речевое, 
художественно-
эстетическое ).  

9. Сон Проветривание, обеззараживание 
воздуха спальной комнаты по графику, 
подготовка постели, укладывание детей; 
колыбельная песенка, соблюдение 
тишины, подъём по мере просыпания.

Повышение адаптивных 
сил ребёнка. 
Естественный отдых 
организма, 
поддерживающий 
нормальную 
жизнедеятельность.

10. Закаливающие 
процедуры

Хождение по мокрой дорожке, сухой, 
ребристой доске, массаж махровой 
рукавичкой.   

Повышение адаптивных 
сил.

11. Гимнастика после 
сна

Пробуждение, подготовка организма к 
активной деятельности.

Укрепление организма.

12. Самостоятельная 
деятельность детей

Игра, предметная деятельность, 
ориентированная на зону ближайшего 
развития (игровую деятельность), 
двигательная активность (подвижные 
игры, физические упражнения), 
ознакомление с окружающим

Физическое, психическое
развитие (формирование 
различных видов 
восприятия). Сенсорное 
развитие.

13. Подмывание, 
переодевание.

По необходимости в течении дня. Воспитание основ 
здорового образа жизни 
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(полезные привычки). 
Закаливание.

14. Уход детей домой. Взаимодействие с родителями по 
проблемам здоровья детей. Повышение 
правовой, психолого – педагогической 
культуры родителей. 

Формирование здоровья 
детей.

Модель двигательного режима по всем возрастным группам

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно  3-5 мин.

Утренняя гимнастика Ежедневно  3-5 мин.

Физкультминутки  2-3 мин.

Музыкально – ритмические движения. НОД по музыкальному развитию  6-8 
мин.

Непосредственная образовательная деятельность по 
физическому развитию (в тёплое время года при 
благоприятных метеорологических условиях 
организовывается на открытом воздухе.

2 раз в неделю 10-15 мин.

 Подвижные игры:
- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- аттракционы.

Ежедневно не менее двух игр по 5-7 мин.

Оздоровительные мероприятия:
- гимнастика пробуждения
- дыхательная гимнастика

Ежедневно 5 мин.

Физические упражнения и игровые задания:
- артикуляционная гимнастика;
- пальчиковая гимнастика;
- зрительная гимнастика.

Ежедневно, сочетая упражнения по 
выбору 3-5 мин.

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-15 мин.

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 мин.

Самостоятельная двигательная деятельность детей 
в течение дня

Ежедневно. Характер и 
продолжительность зависят от 
индивидуальных данных и потребностей 
детей.
Проводится под руководством 
воспитателя.

Модель закаливания детей раннего возраста

Фактор Мероприятия Место Периодичность Дозировка
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в режиме дня
вода умывание после каждого 

приема пищи, 
после проулки

ежедневно t воды +28+20

обливание ног после дневной 
прогулки

июнь-август
ежедневно

нач.t воды 
+18+20
20-30 сек.

воздух
облегченная одежда

в течении
дня

ежедневно,
в течение года

-

одежда по сезону на прогулках
ежедневно,
в течение года

-

прогулка на свежем 
воздухе

после занятий, 
после сна

ежедневно,
в течение года

от 1,5 до 3 часов,
в зависимости от
сезона и 
погодных 

утренняя гимнастика 
на воздухе - июнь-август

в зависимости от
возраста

физкультурные 
занятия на воздухе - в течение года

10-15 мин., в 
зависимости от 
возраста

воздушные ванны
после сна

ежедневно,
в течение года

5-10 мин., в 
зависимости от 
возраста

на прогулке
Июнь-август

-

выполнение режима 
проветривания 
помещения

по графику
ежедневно,
в течение года

-

дневной сон с 
открытой фрамугой

-
в теплый 
период

t возд.+15+16

бодрящая гимнастика после сна
ежедневно,
в течение года

3-5 мин.

дыхательная 
гимнастика

во время утренней 
зарядки, на 
физкультурном 
занятии, 
на прогулке, 
после сна

ежедневно,
в течение года

3-5 упражнений

рецепторы босохождение в 
обычных условиях в течение дня

ежедневно, 
в течение года

3-5 мин.

пальчиковая 
гимнастика в течение дня ежедневно

5-8 мин.

ходьба по 
корригирующим 
дорожкам

после сна в течение года
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2 5. . Формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  программы  с  учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их
образовательных потребностей и интересов
Формы работы по образовательным областям

Образовательные
области

Формы работы

 Социально-
коммуникативное

развитие

 Игровое упражнение
 Индивидуальная игра
 Совместная с воспитателем игра
 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)
 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Рассматривание
 Чтение
 Педагогическая ситуация
 Праздник
 Экскурсия
 Ситуация морального выбора
 Поручение
 Дежурство.

 Познавательное 
развитие

 Рассматривание
 Наблюдение
 Игра-экспериментирование.
 Исследовательская деятельность
 Конструирование.
 Развивающая игра
 Экскурсия
 Ситуативный разговор
 Рассказ
 Интегративная деятельность
 Беседа
 Проблемная ситуация

Речевое развитие  Рассматривание
 Игровая ситуация
 Дидактическая  игра
 Ситуация общения.
 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 
 Интегративная деятельность
 Хороводная игра с пением
 Игра-драматизация
 Чтение
 Обсуждение
 Рассказ
 Игра
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Художественное –
эстетическое

развитие

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов
 Игра
 Организация выставок
 Изготовление украшений
 Слушание соответствующей возрасту народной,
 классической, детской музыки
 Экспериментирование со звуками
 Музыкально-дидактическая игра
 Разучивание музыкальных игр и танцев
 Совместное пение

Физическое развитие  Физкультурные занятия 
 Утренняя гимнастика
 Гимнастика пробуждения 
 Физкультминутки 
 Игры-имитации 
 Физкультурные досуги 
 Реализация проектов
 Упражнения на развитие мелкой моторики 
 Дидактические игры 
 Закаливающие процедуры
 Беседы 
 Игровые проблемные ситуации

Методы реализации образовательной программы
Методы -  упорядоченные  способы  взаимодействия  взрослого  и  детей,  направленные  на
достижение целей и решение задач дошкольного образования.
Для  обеспечения  эффективного  взаимодействия  педагога  и  детей  в  ходе  реализации
образовательной программы используются следующие методы:

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и
приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации,
игры, соревнования, и др. );

 методы  создания  условий,  или  организации  развития  у  детей  первичных
представлений  и  приобретения  детьми  опыта  поведения  и  деятельности  (метод
приучения  к  положительным  формам  общественного  поведения,  упражнения,
образовательные ситуации);

 методы,  способствующие  осознанию  детьми  первичных  представлений  и  опыта
поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение
художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение
и др.);

 информационно-рецептивный  метод  -  предъявление  информации,  организация
действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание
картин,  демонстрация  кино-  и  диафильмов,  просмотр  компьютерных  презентаций,
рассказы воспитателя или детей, чтение);

 репродуктивный  метод  -  создание  условий  для  воспроизведения  представлений  и
способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца
воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-
схематическую модель);

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в
процессе организации опытов, наблюдений;
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 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части –
проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в
новых условиях)

 исследовательский  метод  -  составление  и  предъявление  проблемных  ситуаций,
ситуаций  для  экспериментирования  и  опытов  (творческие  задания,  опыты,
экспериментирование).
Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов. 

Для  успешного  осуществления  образовательной  деятельности  с  детьми  раннего
возраста используются следующие методы и приёмы: 

 игровые методы  позволяют четко и полно осуществлять    поставленные задачи в
атмосфере  легкости  и  заинтересованности,  активности  детей  (дидактические  игры,
игровые ситуации); 

 наглядные  –  это  такие  методы,  при  которых  ребенок  получает  информацию  с
помощью  наглядных  пособий  и  технических  средств  (наблюдения,  демонстрация,
рассматривание);  

 словесные  методы  позволяют  в  кротчайший  срок  передать  информацию  детям
(рассказ, беседа,  чтение художественной литературы,  объяснение); 

 практические методы основаны на практической деятельности детей и формируют
практические умения и навыки (упражнение, опыты и экспериментирование).

Средства реализации образовательной программы -  это совокупность  материальных и
идеальных объектов:

 демонстрационные и раздаточные;
 визуальные, аудийные, аудиовизуальные;
 естественные и искусственные;
 реальные и виртуальные.

Средства, направленные на развитие деятельности детей:
 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с

мячом и др.);
 игровой (игры, игрушки);
 коммуникативной (дидактический материал);
 чтения  художественной  литературы  (книги  для  детского  чтения,  в  том  числе

аудиокниги, иллюстративный материал);
 познавательно-исследовательской  (натуральные  предметы  для  исследования  и

образно-символический  материал,  в  том  числе  макеты,   карты,  модели,  картины и
др.);

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
 продуктивной  (оборудование  и  материалы  для  лепки,  аппликации,  рисования  и

конструирования);
 музыкально-художественной  (детские  музыкальные  инструменты,  дидактический

материал и др.).
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных

и  индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  программы  и
реализуется  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре,  познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)

В младенческом возрасте
(2 месяца – 1 год)

В раннем возрасте 
(1 год – 3 года)

- непосредственно эмоциональное - предметная деятельность и игры с составными и 
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общение со взрослым; 
- манипулирование с предметами и 
познавательно-исследовательские 
действия; 
- восприятие музыки, детских песен 
и стихов;
- двигательная активность и 
тактильно-двигательные игры.

динамическими игрушками;
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, 
вода, тесто и пр.);
- общение со взрослым и совместные игры со сверстниками 
под руководством взрослого;
- самообслуживание и действия с бытовыми предметами – 
орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.);
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 
картинок;
- двигательная активность.

Проектирование образовательного процесса     в  соответствии с контингентом
воспитанников,  их  индивидуальными  и  возрастными  особенностями,  состоянием
здоровья.

Оптимальные  условия  для  развития  ребенка  –  это  продуманное  соотношение
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов
и  детей  и  самостоятельная  деятельность  детей)  форм  деятельности  ребенка.
Образовательная  деятельность  вне  организованных  занятий  обеспечивает  максимальный
учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во
всех  возрастных  группах  предусмотрен  определенный  баланс  различных  видов
деятельности.
Форма организации  непосредственно-образовательной деятельности:

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 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"),   утвержденным  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  15  мая  2013  г.  №  26
(зарегистрировано  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  29  мая  2013  г.,
регистрационный  № 28564). 

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.

Возраст – с 1 г. 6 мес. до 3 лет
Длительность

НООД
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки 

в первой
половине дня

во второй
половине дня

в течение дня в течение недели

не более 10 
минут

8-10 мин. 8-10 мин. 16-20 мин. 80-100 мин.

Перечень основных игр-занятий с детьми от 1 года 6 месяцев до 2 лет
на пятидневную неделю

Виды игр-занятий Периодичность Длительность
Расширение ориентировки в 
окружающем и развитие речи

3 раза в неделю 24-30 мин.

Развитие движений 2 раза в неделю 16-20 мин.
Со строительным материалом 1 раз в неделю 8-10 мин.
С дидактическим материалом, 
предметами-орудиями

2 раза в неделю 16-20 мин.

Музыкальное 2 раза в неделю 16-20 мин.
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Общее количество игр-занятий 10 раз в неделю 1 час.20 мин-
1 час.40 мин.

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности
 с детьми от 2 до3 лет на пятидневную неделю

Базовый вид деятельности Периодичность
Познавательное развитие 1 раз в неделю
Развитие речи 2 раза в неделю
Рисование 1 раз в неделю
Лепка 1 раз в неделю
Физическая культура в помещении 2 раза в неделю
Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю
Музыка 2 раза в неделю
Итого 10 раз в неделю

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Вид деятельности Периодичность

Утренняя гимнастика ежедневно
Комплексы закаливающих процедур ежедневно
Гигиенические процедуры ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов

ежедневно

Чтение художественной литературы ежедневно
Дежурство ежедневно
Прогулки ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Вид деятельности Периодичность

Игра ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках) развития

ежедневно

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня и в дни наиболее
высокой  работоспособности  (вторник,  среда),  сочетается  с  физкультурными  и
музыкальными занятиями.
 Физическое  воспитание  детей  направлено  на  улучшение  здоровья  и  физического
развития,  расширение функциональных возможностей  детского  организма,  формирование
двигательных навыков и двигательных качеств.

Двигательный  режим,  физические  упражнения  и  закаливающие  мероприятия
осуществляются  с  учетом  здоровья,  возраста  детей  и  времени  года.  С  детьми  второго  и
третьего  года  жизни  занятия  по  физическому  развитию  основной  образовательной
программы осуществляются по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. 

Количество детей в группе для занятий по физическому развитию
 и их продолжительность в зависимости от возраста детей в минутах

Возраст детей
от 1г. 

до 1г.6 мес.
от 1г. 7 мес.

до 2 лет
от 2 лет 1 мес.

до 3 лет
старше 3 лет

Число детей 2-4 4-6 8-12 Вся группа
Длительность 
занятия

6-8 8-10 10-15 15
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В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 
образовательная деятельность по физическому развитию организовывается на открытом 
воздухе.

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 
непосредственно образовательную деятельность.

2.6.     Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Развитие ребенка в дошкольном учреждении осуществляется целостно в процессе

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует
обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Вид деятельности Особенности образовательной деятельности

 Организованная 
образовательная 
деятельность

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 
Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей 

 Игровая 
деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 
В организованной образовательной деятельности она выступает в 
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста.  В расписании 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 - это дидактические,  развивающие, 
подвижные игры, игровые проблемные ситуации, игры-
инсценировки и т.п. Организация сюжетно-ролевых, 
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 
деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием общения детей
с взрослыми и сверстниками и освоением всех компонентов устной 
речи.  Коммуникативная деятельность включается во все виды 
детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 
неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 
и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 
безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 
математическое развитие детей. 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 
художественной и познавательной литературы, произведений 
фольклора. направленный на развитие читательских интересов 
детей, развитие способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 
как непосредственно чтение (или рассказывание ) воспитателем 
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вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 
изобразительная 
деятельность детей 

Изобразительная деятельность представлена разными видами  
(рисование, лепка, аппликация) деятельности.  Неразрывно связана 
со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 
способности художественного восприятия. Художественное 
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 
познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
изобразительной видами деятельности. 

Музыкальная 
деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 
музыкальным руководителем дошкольного учреждения. 

Двигательная 
деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования 
к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 
положениями действующего СанПин.

 
2.7. Взаимодействие ДОУ и социума
В реализации образовательной  программы  наряду с  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  участвуют   и  иные  организации,  обладающие  ресурсами,
необходимыми  для  осуществления  различных  видов  учебной  деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой

На
прав
ление

Наименование
организаций,
учреждений

Задачи, решаемые в
совместной работе

Формы сотрудничества

О
бразован

и
е

Уполномоченный 
представитель по правам 
ребёнка 
в городском округе - г. 
Галич

Охрана прав детства Телефон доверия, беседы, 
информационный 
материал

ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной 
институт развития 
образования»

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности педагогов, 
аттестация педагогических 
работников на высшую и 
первую категорию

Курсы  повышения 
квалификации, участие в 
семинарах, конкурсах 
конференциях, обмен 
опытом,  РСМО

Отдел образования 
администрации города 
Галича Костромской 
области

Планирование работы, 
повышение уровня 
профессиональной 
компетентности педагогов, 
аттестация педагогических 
работников на соответствие 
занимаемой должности,
контроль и др.

Совещания, 
теоретические семинары;
 семинары-практикумы,
 ММО 

МУ ИМЦ города Галича 
Костромской
области

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности педагогов

Консультации, ММО, 
семинары, курсы 
повышения квалификации,
медиатека, конкурсное 
движение
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МУ Центр ПМСС Диагностика уровня развития
детей раннего возраста;        
коррекционно-развивающая 
деятельность;              
просвещение и обучение 
педагогов и родителей

Индивидуальные занятия, 
консультации, семинары- 
практикумы, тренинги, 
информационный 
материал

Дошкольные учреждения 
города  и района

Выявление инициативы и 
творческого подхода к 
созданию условий 
организации воспитательно-
образовательной работы с 
детьми

Проведение методических
объединений, 
консультации, 
методические встречи, 
обмен опытом

Дом детства и юношества Выявление инициативы и 
творческого подхода к 
созданию условий 
организации воспитательно-
образовательной работы с 
детьми

Смотры-конкурсы, 
выставки, консультации

М
еди

ц
и

н
а

ОГБУЗ "Галичская 
окружная больница"

Сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся; 
повышение уровня 
компетентности педагогов и 
родителей в вопросах 
оздоровления детей раннего 
возраста;                           
определение эффективных 
форм и методов 
оздоровления детей.

Медицинские осмотры, 
консультации, 
информационный 
материал: анкеты, 
памятки...

ТО Роспотребнадзора Охрана и укрепление 
здоровья участников 
образовательного процесса;   
предупреждение 
распространения 
инфекционных заболеваний.

Сан. эпид. режим, 
медицинские осмотры, 
питание

К
ул

ьтур
а

Галичский краеведческий 
музей 

Знакомство с историей 
родного края, развитие 
творческих способностей

Экскурсии, совместная 
организация выставок, 
мастер-классы

Детская библиотека им. 
Я.Акима

Знакомство с 
произведениями 
художественной литературы;
приобщение к 
общечеловеческим 
ценностям.

Беседы, выставки 
литературы

Б
езоп

асн
ос

ть

МО МВД России 
"Галичский"

Повышение компетентности 
участников образовательного
процесса в вопросах 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности

Выступления на 
родительских собраниях, 
участие в конкурсах, 
информационный 
материал: стенды, 
памятки, буклеты
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Пожарная часть Повышение компетентности 
участников образовательного
процесса в вопросах 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности

Встречи с работниками 
пожарной части, 
конкурсы по ППБ, 
консультации, 
инструктажи.

ГИББД Повышение компетентности 
участников образовательного
процесса в вопросах 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности

Проведение бесед по 
правилам 
дорожного движения, 
участие в выставках, 
смотрах-конкурсах

Комиссия ПДН Воспитательно-
профилактическая работа  с 
семьями детей, 
находящимися  в социально 
опасном положении

Консультации, 
информационный 
материал

И
н

ф
орм

ац
и

он
н

ость

Радио, газета «Галичские 
известия»

Обеспечение доступа 
населения, организаций, 
потребителей 
образовательных услуг к 
информации о деятельности 
ДОУ.

Публикации в газетах, 
выступление на радио

Отчеты о деятельности 
образовательного 
учреждения

Сайт администрации 
городского округа – город 
Галич Костромской  
области

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей раннего возраста 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.

Психолого-педагогические условия  реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2)  использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов  работы  с  детьми,
соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям  (недопустимость  как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребенка  и  учитывающего
социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу
и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5)  поддержка  инициативы  и  самостоятельности  детей  в  специфических  для  них  видах
деятельности;
6)  возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников  совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;

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  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.

Ребенок раннего возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все
понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он
смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный
мир,  где  много  интересных  предметов  и  вещей,  событий  и  явлений.  Все  виды  детской
деятельности, используются педагогами  в равной степени и моделируются в соответствии с
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теми задачами, которые реализуются в совместной деятельности, в режимных моментах и
др. 

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; 

 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. 

Формы  поддержки  детской  инициативы:   совместная  деятельность  взрослого  с
детьми,  основанная  на  поиске  вариантов  решения  проблемной  ситуации,  предложенной
самим  ребенком;  проектная  деятельность;  совместная  познавательно-исследовательская
деятельность  взрослого  и  детей  –  опыты  и  экспериментирование;   наблюдение  и
элементарный  бытовой  труд  в  уголке  экспериментирования;  совместная  деятельность
взрослого  и  детей  по  преобразованию  предметов  рукотворного  мира  и  живой  природы;
создание условий для самостоятельной деятельности в различных групповых уголках. 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности  родителей
(способности  разрешать  разные  типы  социальнo-педагогических  ситуаций,  связанных  с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в
жизни детского сада.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
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 изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам  воспитания,
обучения,  развития  детей,  условий  организации  разнообразной  деятельности  в
детском саду и семье;

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье,  а  также  с  трудностями,  возникающими  в  семейном  и  общественном
воспитании дошкольников;

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

 создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам
сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного  взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;

 привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям  ребенка,  создание  необходимых  условий  для  их  удовлетворения  в
семье.

  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.

.
Основные направления и формы взаимодействия с семьёй

 Взаимопознание и взаимоинформирование
 Непрерывное образование воспитывающих взрослых
 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
 Пособия для занятий с ребенком дома

Реальное участие родителей
в жизни ДОУ

Формы участия

В проведении мониторинговых 
исследований

- анкетирование;
- социологический опрос;
- интервьюирование;
- «Родительская почта»

В создании условий - участие в субботниках по благоустройству территории;
- помощь в создании предметно-развивающей среды;
- оказание помощи в ремонтных работах

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета, 
педагогических советах.

В просветительской деятельности, 
направленной на  повышение 
педагогической культуры, 
расширение информационного 
поля родителей

- наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 
семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из 
жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»;
- памятки;
- создание странички на сайте ДОУ;
- консультации, семинары, семинары-практикумы, 
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конференции;
- распространение опыта семейного воспитания;
- родительские собрания;
- выпуск буклетов, информационных листов для 
родителей 

В воспитательно-образовательном 
процессе ДОУ, направленном на 
установление сотрудничества и 
партнерских отношений
с целью вовлечения родителей в 
единое образовательное 
пространство

- дни открытых дверей;
- дни здоровья;
- недели творчества;
- совместные праздники, развлечения;
- клубы по интересам для родителей;
- участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах;
- мероприятия с родителями в рамках проектной 
деятельности.

III. Организационный раздел

3.1. Материально-техническое обеспечение программы:
 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 соответствие правилам пожарной безопасности;
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение

Дошкольное  образовательное  учреждение   самостоятельно  определяет  средства
обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные),
игровое,  спортивное,  оздоровительное  оборудование,  инвентарь,  необходимые  для
реализации Программы.

Имеются следующие помещения и территории:
 групповые комнаты (включает в себя  приёмную комнату,  групповую,  спальню,

буфетную, туалетную);
 кабинет заведующего; 
 методический кабинет; 
  пищеблок; 
 медицинский кабинет; 
 прогулочные площадки с закрытыми верандами        

Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиН (2.4.1.3049 13 от
15.05.2013 года №26).

Мебель   соответствует   росту   и  возрасту   детей,   игрушки  –  обеспечивают
максимальный  для  данного  возраста развивающий  эффект. 

Вид
помещения

Основное  предназначение Оснащение 

Кабинет  
заведующего  
ДОУ

Индивидуальные консультации, беседы 
с педагогическим, медицинским, 
обслуживающим персоналом и 
родителями;

Библиотека  нормативно-
правовой 
документации;
Документация по содержанию 
работы  
в  ДОУ (охрана  труда,  
приказы,
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пожарная безопасность, 
договоры 
с организациями и пр)

Методический
кабинет

Осуществление методической помощи  
педагогам;
Организация консультаций, педсоветов, 
семинаров и других форм повышения 
педагогического мастерства;
Выставка изделий народного   
декоративно-прикладного  искусства;
Выставка дидактических и 
методических материалов для 
организации работы с детьми по 
различным направлениям

Библиотека  педагогической, 
методической и детской  
литературы;  Библиотека  
периодических  изданий;  
Демонстрационный, 
раздаточный   материал  для 
занятий.
Опыт  работы  педагогов.
Документация по содержанию 
работы  в ДОУ 
Игрушки, муляжи.  Изделия 
народных промыслов: гжель, 
хохлома, матрешки 
Компьютер, принтер

Коридоры 
ДОУ

Информационно-просветительская  
работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  
родителями.

Стенды для  родителей,  
визитка  ДОУ.
Стенды  для  сотрудников 
(административные  вести, 
охрана труда, профсоюзные 
вести, пожарная безопасность, 
«Терроризм — угроза 
обществу», медицинский 
уголок, «Безопасный путь в 
образовательную 
организацию» и др.).

«Зеленая  
зона»  участка

Прогулки, наблюдения;
Игровая  деятельность;
Самостоятельная двигательная 
деятельность, 
Непосредственно образовательная 
деятельность по физическому развитию
Трудовая  деятельность на участке

Прогулочные  площадки  для  
детей  
Игровое, функциональное,  
(навесы, столы, скамьи) и 
спортивное  оборудование.
Клумбы  с  цветами. 

Приемная  
комната  

Информационно-просветительская  
работа  с  родителями.

Информационные  стенды  для 
родителей.
Выставки детского творчества.

Групповые  
комнаты

Проведение  режимных  моментов
Совместная  и  самостоятельная  
деятельность  
Занятия  в  соответствии  с 
образовательной программой

Детская  мебель для 
практической деятельности;
Игровая  мебель.  Атрибуты  
для  сюжетно-ролевых игр: 
«Семья», «Гараж», 
«Парикмахерская», 
«Больница», «Магазин»
Уголок  природы,  
экспериментирования.
Книжный, театрализованный, 
изоуголок;  
Физкультурный  уголок
Дидактические, настольно-
печатные игры.
Конструкторы (напольный, 
ЛЕГО).
Методические  пособия  в  
соответствии  с возрастом  
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детей.
Спальное 
помещение

Дневной  сон;  
Гимнастика  после  сна

Спальная  мебель
Стол воспитателя, 
методический шкаф (полка)

Медицинский 
кабинет

Осмотр детей, консультации  медсестры,
врачей;
Консультативно-просветительская  
работа с родителями и сотрудниками 
ДОУ

Изолятор
Медицинский  кабинет

Методическое обеспечение  образовательных областей  (перечень программ  и 
технологий)

«Социально-коммуникативное развитие»

 - Картушина М.Ю Забавы для малышей -  М.: Творческий Центр Сфера, 2007.
- Давидчук А.Н. Обучение и игра - М: Мозаика-Синтез, 2004.
- Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду -  М.: Мозаика – Синтез, 2006. 
- Новосёлова С.Л. Игра дошкольника - М.: Просвещение, 1989.                                     

 - Васильева М.А. Руководство играми детей в дошкольных учреждениях -  М.: 
Просвещение, 1986.                                           

 - Новосёлова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста -  М.: 
Просвещение, 1985.  

 - Школа семи гномов. Второй год. Третий год.- М.: Издательство Мозаика Синтез, 2006. 
- Григорьева Г.Г. Педагогика раннего возраста - М.: 
Издательский центр Академия, 1998.

 - Григорьева Г.Г. Кроха.  Пособие по воспитанию, обучению 
 и развитию детей до трёх лет.-  М.: Просвещение, 2000.
 - Демина Е.С. Развитие и  обучение детей раннего возраста 
 в ДОУ. -  М.: ТЦ Сфера, 2009.

«Познавательное развитие»

- Пилюгина Э.Г.Сенсорные способности малыша - М.: Мозаика – Синтез, 2003.
- Венгер Л.А, Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребёнка -  М.: 
Просвещение, 1988.
- Лиштван З.В. Конструирование - М.: Просвещение,1981.
- Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром - М.: Просвещение, 1987.
- Артёмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников -  М.: 
Просвещение, 1992.
- Сервина Е.В. Математика для малышей - М.: Просвещение, 1992. 
- Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников -  М.: Мозаика – 
Синтез, 2002.
- Николаева С.Н. Любовь к природе воспитываем с детства - М.: Мозаика – Синтез, 2004.
- Григорьева Г.Г. Кроха.  Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трёх 
лет.-  М.: Просвещение, 2000.
- Школа семи гномов. Второй год. Третий год.- М.: Издательство Мозаика Синтез, 2006.
- Новиковская О.А. Ум на кончиках пальцев: маленькие подсказки для родителей. - 
М.:Издательство Сова, 2006.

«Речевое развитие»
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- Смирнова Л.Н. Развитие речи у детей 2-3 лет -  М.: Мозаика-Синтез, 2006.
- Гербова В.В Занятия по развитию речи детей 2-4 лет -  М.: Просвещение, 1993.

 -  Григорьева Г.Г. Кроха.  Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трёх 
лет.-  М.: Просвещение, 2000.
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду - М.: Мозаика - Синтез, 2007.
- Доронова Т.Н., Доронов С. Ранний возраст: планирование работы с детьми - М.: 
Издательский дом Воспитание дошкольника, 2008
- Павлова Л.Н. Воспитание и обучение детей раннего возраста - М.: Просвещение, 1986.
- Школа семи гномов. Второй год. Третий год.- М.: Издательство Мозаика Синтез, 2006.
- Елецкая О.В., Вареница Е.Ю. День за днём говорим и растём - М.: ТЦ Сфера, 2008.
Демина Е.С. Развитие и  обучение детей раннего возраста в ДОУ - М.: ТЦ Сфера, 2009.

«Художественно-эстетическое развитие»

- Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество - М.: Издательство Карапуз – 
Дидактика, 2006.
- Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в 
игре -  М.: Просвещение, 1992. 

 - Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду -  М.:, 
Просвещение 1991.
- Григорьева Г.Г. Кроха.  Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трёх 
лет.-  М.: Просвещение, 2000.

 - Школа семи гномов. Второй год. Третий год.- М.: Издательство Мозаика Синтез, 2006.
 - Погремушка.- М.: Издательский дом Карапуз, 2010, 2011.-

- Ходаковская З.В. Музыкальные праздники для детей раннего возраста. - М.: Издательство
Мозаика Синтез, 2003.

 - Картушина М.Ю. Забавы для малышей. - М.: Творческий Центр Сфера, 2007.
 - Киркос Р.Ю., Постоева И.А. Сказка приходит на праздник. - М.: Просвещение, 1996.
 - Сауко Т., Буренина А.И."Топ-Хлоп, малыши! Программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет.- Санкт-Петербург, 2001.

«Физическое развитие»

- Григорьева Г.Г. Педагогика раннего возраста - М.: Издательский центр Академия, 1998.
- Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л. Подвижные игры: хрестоматия и 
рекомендации -  М.:Издательский дом Воспитание дошкольника, 2008.
-   Шишкина В.А. Движения + движения -  М.: Просвещение, 1992.    
- Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду - М.: Просвещение, 
2000.                             
- Дайлидене И.П. Поиграем, малыш -  М.: Просвещение, 1987.                                 - Лайзане 
С.Я. Физическая культура для малышей -  М.: Просвещение, 1987.
- журнал Здоровье дошкольника  - М.: Издательский дом Воспитание дошкольника, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013г.г. 

3.2. Режим дня

Режим – это рациональное распределение во времени и правильная  удовлетворения 
основных физиологических потребностей организма ребёнка (сон, приём пищи, 
бодрствование), а также смена видов деятельности.

Чёткий,  соответствующий  возрасту  и  индивидуальным  особенностям  режим  дня
является важнейшим условием правильного развития детей
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Правила проведения режимных процессов:
1.  Все  режимные процессы  должны  быть  направлены  на  своевременное  и  полное

удовлетворение  органических  потребностей  организма  ребёнка.  Внимание  взрослых
сосредоточивается на воспитании положительного отношения ребёнка ко всем режимным
процессам

 2.  Интерес  к  режимному  процессу  у  ребёнка  увеличивается,  если  он  принимает
активное участие в нём.

 3. Все режимные моменты должны использоваться взрослым для воспитания ребёнка.
 4. Организация режима в детском учреждении предполагает постепенное вовлечение

детей в тот или иной режимный процесс (принцип постепенности).
 5.   Перед каждым режимным процессом воспитатель даёт установку (за несколько

минут до начала режимного процесса, с тем чтобы дети могли переключиться на новый вид
деятельности

Организуя режимные процессы, необходимо учитывать индивидуальные особенности
детей.

Показатели правильно составленного режима
- Отсутствие у ребёнка отрицательных эмоций (плача, капризов, негативных реакций

и т.д.
- Уровень деятельности малыша соответствует возрасту.
-  Ребёнок спокойно переходит от одного состояния к другому (от бодрствования ко

сну и наоборот), от одного вида деятельности к другому.
-  У ребёнка хороший аппетит, глубокий сон.
- Малыш принимает активное участие во всех режимных процессах и положительно к

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

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость
режима влияет и окружающий социум. 

Для  каждого  возрастного  периода  рекомендован  режим,  учитывающий
физиологические потребности и физические возможности детей.

Примерный режим дня
Режим устанавливается на сутки и согласовывается с режимом ребенка в домашних

условиях.  Он  должен  четко  соблюдаться  родителями  и  в  будни,  и  в  выходные  дни.
Эмоционально положительное состояние ребенка в течение дня, успешность восприятия им
окружающей  действительности  зависят  от  полно  ценного  и  своевременного  кормления,
качественного  и  достаточного  по  времени  сна,  педагогически  грамотно  организованного
бодрствования. Необходимо соблюдать определенную последовательность их чередования:
сон,  кормление,  бодрствование  (c  9–10  месяцев  такая  последовательность  сохраняется
частично)

В  первой  группе  раннего  возраста  воспитанники  живут  по  двум  (иногда  трем)
режимам,  что  позволяет  избегать  скученности  детей,  предотвращает  возникновение
конфликтных ситуаций, способствует повышению качества воспитательно-оздоровительной
работы.  Работа  с  небольшой  подгруппой  детей  обеспечивает  индивидуальный  подход  к
каждому ребенку.

Перевод на новый режим осуществляется с учетом возраста,  состояния здоровья и
особенностей  поведения  ребенка.  Недопустимы ранний  перевод  ребенка  на  режим более
старшей возрастной подгруппы, а также длительная задержка его на режиме младших детей.
Показателями соответствия режима возрастным и индивидуальным возможностям ребенка
являются его деятельное,  активное поведение во время бодрствования,  хороший аппетит,
глубокий и достаточный по времени сон.
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Холодный период года
1 год-1 год 6 мес. 1 год 6 мес.-2 года

Прием детей, игра 7.00-8.00 7.00-8.00
Подготовка к завтраку, завтрак 7.30-8.30 7.30-8.30
Самостоятельная деятельность 8.30-9.30 8.30-9.20
Подготовка  и  проведение игры-занятия 1 (по
подгруппам)

— 8.50-9.05-9.20

Подготовка ко сну, 1-й сон 9.30-12.00 —
Подготовка к прогулке, прогулка — 9.20-11.00
Возвращение с прогулки, игры — 11.00-11.30
Подготовка к обеду, обед — 11.30-12.00
Постепенный подъем, обед 12.00-12.30 —
Подготовка ко сну, сон — 12.00-15.00
Самостоятельная деятельность 12.30-14.30 —
Подготовка  и  проведение игры-занятия 1 (по
подгруппам)

13.00-13.10-13.20 —

Подготовка  и  проведение игры-занятия 2 (по
подгруппам)

13.50-14.00-14.10 —

Подготовка ко сну, 2-й сон 14.30-16.00 —
Постепенный подъем, полдник 16.00-16.30 15.00-15.30
Подготовка  и  проведение игры-занятия 2 (по
подгруппам)

— 15.30-15.45-16.00

Самостоятельная деятельность 16.30-17.30 16.00-17.00
Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 17.00-17.30
Самостоятельная деятельность, уход домой 18.00-19.00 17.30-19.00

Тёплый  период года
1 год-1 год 6 мес. 1 год 6 мес.-2 года

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 7.00-8.00
Подготовка к завтраку, завтрак 7.30-8.30 7.30-8.30
Прогулка, самостоятельная деятельность 8.30-9.30 8.30-11.00
Подготовка  и проведение игры-занятия 1 (по
подгруппам)

— 9.30-9.45-10.00

Возвращение с прогулки, подготовка ко сну, 1 
-й сон

9.30-12.00 —

Возвращение с прогулки,  водные процедуры,
обед

— 11.00-12.00

Постепенный  подъем,  подготовка  к  обеду,
обед

12.00-12.30 —

Подготовка ко сну, сон — 12.00-15.00
Прогулка, самостоятельная деятельность 12.30-14.00 —
Подготовка  и проведение игры-занятия 1 (по
подгруппам)

13.00-13.10-13.20 —

Подготовка  и проведение игры-занятия 2 (по
подгруппам)

13.40-13.50-14.00 —

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.00-14.30 —
Подготовка ко сну, 2-й сон 14.30-16.30 —
Постепенный подъем, полдник 16.30-17.00 15.00-15.30
Самостоятельная деятельность 17.00-18.00 15.30-17.00
Подготовка  и проведение игры-занятия 2 (по — 16.00-16.15-16.30
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подгруппам)
Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 17.00-17.30
 Уход домой 17.00-19.00 17,00-19.00

Первая младшая группа
Режим дня Холодный период Тёплый период

Приём детей, самостоятельная деятельность, 
игры

7.00-8.10 7.00-8.10 
(на воздухе)

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.15
(на воздухе)

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.15-9.00

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 9.00-9.15

Организованная образовательная деятельность
(по подгруппам), игры

9.00-9.10
9.15-9.25

-

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25-11.20 9.15-11.20

Возвращение с прогулки, игры, 
самостоятельная деятельность

11.20-11.40 11.20-11.40

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 11.40-12.20

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 12.20-15.10

Подъём, воздушные процедуры 15.00-15.20 15.10-15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.30.-15.50

Организованная образовательная деятельность
(по подгруппам)

15.40-15.50
15.55-16.05

-

Самостоятельная деятельность детей 16.05-17.15 15.50-17.15

Чтение художественной литературы 17.15-17.30 17.15-17.30

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 17.30-18.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 
домой

18.00-19.00 18.00-19.00

В  режиме  дня  указана  общая  длительность  организованной  образовательной
деятельности,  включая  перерывы между  ее  различными видами.  Педагог  самостоятельно
дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Планирование образовательной деятельности

Перечень основных игр-занятий с детьми от 1 года 6 месяцев до 2 лет
на пятидневную неделю

Виды игр-занятий Периодичность Длительность
Расширение ориентировки в 
окружающем и развитие речи

3 раза в неделю 24-30 мин.

Развитие движений 2 раза в неделю 16-20 мин.
Со строительным материалом 1 раз в неделю 8-10 мин.
С дидактическим материалом, 2 раза в неделю 16-20 мин.
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предметами-орудиями
Музыкальное 2 раза в неделю 16-20 мин.
Общее количество игр-занятий 10 раз в неделю 1 час.20 мин-

1 час.40 мин.

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности
 с детьми от 2 до3 лет на пятидневную неделю

Базовый вид деятельности Периодичность
Познавательное развитие 1 раз в неделю
Развитие речи 2 раза в неделю
Рисование 1 раз в неделю
Лепка 1 раз в неделю
Физическая культура в помещении 2 раза в неделю
Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю
Музыка 2 раза в неделю
Итого 10 раз в неделю

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Вид деятельности Периодичность

Утренняя гимнастика ежедневно
Комплексы закаливающих процедур ежедневно
Гигиенические процедуры ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов

ежедневно

Дежурство ежедневно
Прогулки ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Вид деятельности Периодичность

Игра ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах 
развития

ежедневно

Модель организации образовательной деятельности на день

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
 совместную  деятельность  с  детьми:  образовательную  деятельность,

осуществляемую  в  процессе  организации  различных  видов  детской
деятельности;

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  основной  образовательной

программы дошкольного образования.

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность

 взрослого и детей 
Самостоятельная

деятельность 
детей

Взаимодействие 
с семьями

 Двигательная: подвижные 
дидактические игры, подвижные 

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 

Диагностирование
Педагогическое 
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игры с правилами, игровые 
упражнения, соревнования.

 Игровая: сюжетные игры, игры с 
правилами.

 Продуктивная: мастерская по 
изготовлению продуктов детского 
творчества, реализация проектов

 Коммуникативная: беседа, 
ситуативный разговор, речевая 
ситуация, составление и отгадывание
загадок, сюжетные игры, игры с 
правилами.

 Трудовая: совместные действия, 
дежурство, поручение, задание, 
реализация проекта.

 Познавательно-исследовательская: 
наблюдение, экскурсия, решение 
проблемных ситуаций, 
экспериментирование, 
коллекционирование, 
моделирование, реализация проекта, 
игры с правилами.

 Музыкально-художественная: 
слушание, исполнение, 
импровизация, 
экспериментирование, подвижные 
игры (с музыкальным 
сопровождением)

 Чтение художественной литературы:
чтение, обсуждение, разучивание

деятельности детей: 
двигательной, игровой, 
продуктивной, трудовой, 
познавательно-
исследовательской

просвещение 
родителей, обмен 
опытом.
Совместное 
творчество детей и 
взрослых.

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит
от  контингента  воспитанников,  оснащенности  дошкольного  учреждения,  культурных  и
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого
подхода педагога.

В работе с детьми раннего возраста используются преимущественно:
- игровые, 
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности. 
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие»,
которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как
дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из
специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено
на  освоение  детьми  одной  или  нескольких  образовательных  областей  (интеграция
содержания образовательных областей).   
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Образовательная
область

Первая половина дня Вторая половина дня

Социально – 
коммуникативное
развитие

- Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы
- Оценка эмоционального настроение 
группы с последующей коррекцией 
плана работы
- Формирование навыков культуры 
еды
- Этика быта, трудовые поручения
- Формирование навыков культуры 
общения
- Театрализованные игры
- Сюжетно-ролевые игры

- Индивидуальная работа
- Эстетика быта
- Трудовые поручения
- Игры с ряжением
- Работа в книжном уголке
- Общение детей
- Сюжетно – ролевые игры

Познавательное
развитие

- Игры-занятия
- Дидактические игры
- Наблюдения
- Беседы
- Экскурсии по участку
- Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование.

- Игры
- Досуги
- Индивидуальная работа

Речевое развитие - Игры- занятия
- Чтение
- Дидактические игры
- Беседы
- Ситуации общения

- Игры
- Чтение
- Беседы
- Инсценирование

Художественно-
эстетическое 
развитие

- НОД по музыкальному воспитанию и
изобразительной деятельности
- Эстетика быта
- Экскурсии в природу (на участке)

- Музыкально-
художественные досуги
- Индивидуальная работа

Физическое 
развитие

- Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года
- Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты)
- Гигиенические процедуры 
(обширное умывание)
- Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда 
по сезону на прогулке, обширное 
умывание, воздушные ванны)
- Физкультминутки на занятиях
- НОД по физкультуре
- Прогулка в двигательной активности

- Гимнастика после сна
- Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне)
- Физкультурные досуги, игры
и развлечения
- Самостоятельная 
двигательная деятельность
- Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений)

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

Культурно-досуговая деятельность
В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного

стандарта  дошкольного  образования,  в  программу  включен  раздел  «Культурно-досуговая
деятельность»,  посвященный  особенностям  традиционных  событий,  праздников,
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мероприятий.  Развитие  культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  по  интересам
позволяет  обеспечить  каждому  ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),  эмоциональное
благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Задачи педагога (первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
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.
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.
Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

 Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 
 Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-
забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

 Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 
друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. 
Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

 Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 
«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. Игры с пением. «Игра с мишкой», 
муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас 
хороший?», рус. нар. Песня.

 Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 
«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 
«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

 Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 
 Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Особенности общей организации образовательного пространства
Важнейшим  условием  реализации  программы  «От  рождения  до  школы»  является

создание  развивающей  и  эмоционально  комфортной  для  ребенка  образовательной  среды.
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации
должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 
 обеспечение эмоционального благополучия детей; 
 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения

детей к другим людям; 
 развитие  детской  самостоятельности  (инициативности,  автономии  и

ответственности); 
 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
 проявлять  уважение  к  личности  ребенка  и  развивать  демократический  стиль

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к

другим людям; 
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 обсуждать  совместно  с  детьми  возникающие  конфликты,  помогать  решать  их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции
ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать  с  родителями  (законными  представителями)  целевые  ориентиры,  на
достижение  которых  направлена  деятельность  педагогов  ДОО,  и  включать  членов
семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории,
прилегающей  к  ДОУ,  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

2.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста)
и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
- реализацию различных образовательных программ;
-  учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.

4.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  быть  содержательно-
насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,  вариативной,  доступной  и
безопасной.

Насыщенность среды  должна  соответствовать  возрастным  возможностям  детей  и
содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами
обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том
числе  расходным игровым,  спортивным,  оздоровительным оборудованием,  инвентарем (в
соответствии со спецификой Программы).

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
-  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников,  экспериментирование  с  доступными  детям  материалами  (в  том  числе  с
песком и водой);
- двигательную активность,  в том числе  развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
-  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным
окружением;
- возможность самовыражения детей.

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять  необходимые  и  достаточные  возможности  для  движения,  предметной  и
игровой деятельности с разными материалами.

Трансформируемость пространства  предполагает  возможность  изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе
от меняющихся интересов и возможностей детей.

Полифункциональность материалов предполагает:
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
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-  наличие  в  Организации  или  Группе  полифункциональных  (не  обладающих  жестко
закрепленным  способом  употребления)  предметов,  в  том  числе  природных  материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).

Вариативность среды предполагает:
- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования,
уединения  и  пр.),  а  также  разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей.

Доступность среды предполагает:
-  доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья  и  детей-инвалидов,  всех  помещений,  где  осуществляется  образовательная
деятельность;
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к
играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской
активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.

Предметно-пространственная  среда  развития  в  группах  детей  раннего  возраста

Ознакомление и 
расширение впечатлений о
предметах, обладающих 
различными свойствами и 
возможностями 
превращений.

Заводные игрушки-забавы. Русские народные игрушки-забавы
Русские   народные   дидактические   игрушки,  выполненные    в    
народном    стиле    (кольца большого    размера,    матрешки,    
деревянные шары и пр.). Конструкторы и мозаики. 

Основы музыкального
развития. Обогащение 
слуховых 
ориентировочных  
реакций
звучаниями различных 
инструментов.

Игрушки- музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, 
погремушки, маракасы, барабан, деревянные ложки, шуршащие 
султанчики). Музыкальные игрушки- забавы (неваляшки, молоточки, 
озвученные образные игрушки).  Атрибуты для музыкально-
ритмических движений (платочки, цветные ленты, цветы, кокошники 
и др.).
Магнитофон и фонотека с записями детской классической и народной
музыки, детских песен. Игрушки, в которых используются разные 
принципы извлечения звука. 

Развитие основ 
театрализованной 
деятельности

Ширма большая театральная, Куклы театральные разных видов, 
шапочки-маски сказочных персонажей; перчаточные куклы, 
плоскостные фигурки животных, людей для фланелеграфа. 
Настольный, пальчиковый и др. театры.
Для ряженья: зеркало, сундучок для нарядов; сарафаны, юбки, бусы, 
шляпки, косынки, банты, кепки, фуражки, жилетки, рубахи, кушаки.

Развитие мелкой 
моторики

Шнуровки, мозаика, пуговицы разного цвета и размера; пластиковые 
бутылки с закручивающимися крышками; мелкие камни, леска для 
нанизывания пуговиц и бусинок; веревки для завязывания узлов; 
ленты на основе для завязывания бантов

Развитие основ 
изобразительной 
деятельности

Стенд для размещения детских работ; гуашь, кисти, карандаши, 
фломастеры, мелки; листы бумаги разной фактуры, плотности и 
цвета; трафареты, дорисовки, штампы; пластилин.

Формированиеумения
узнавать предметы на 

Чудесные мешочки. Кубики для настольного строительства и 
фигурки людей и животных к ним. «Живые картины»   (пособие)   на 
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ощупь и называть их. 
Расширение
представлений об 
окружающем, 
знакомство со  сказкой.

темы:   «Овощи»   и «Фрукты», «Корзина с цветами»; сюжеты из 
жизни детей.  Фильмоскоп с набором кинофильмов «Репка», 
«Теремок»    и    пр.    Картины    и    картинки (сюжетные, 
предметные).
Игрушки из различных материалов - дерева, камня,   глины,   металла,
разных   по   фактуре тканей и т.п.
Книги с большими предметными картинками. Подушки, ковер.

Развитие двигательной 
деятельности

Игрушки-двигатели (каталки разной формы и размера, каталки-
гремушки, трехколесные велосипеды, коляски и тележки, большие 
автомобили). Скамейки, мешочки с песком, мячи разных размеров.

Развитие сенсорных
способностей.
Построение    
упорядоченного ряда по  
возрастанию  или 
убыванию.

Предметы геометрических форм, различной величины, цвета, из 
различных материалов.
Емкости разных размеров, с которыми можно производить прямые и 
обратные действия: положить-вынуть, открыть-закрыть, выдвинуть-
задвинуть. Пирамидки, матрешки, предметы-вкладыши, пазлы, доски 
с плоскими геометрическими вкладышами; объемные  контейнеры с 
отверстиями; плоские геометрические фигуры; объемные 
геометрические формы (шар, призма, кирпич, куб); центр игр с водой.

Развитие представлений 
о природе

Комнатные растения с широкими, большими листьями (фикус), 
цветущие растения (фиалка, бегония, герань и др.); аквариум  с 
рыбками, фигурки животных приближенные по внешнему виду к 
реальным; иллюстрации, муляжи овощей, фруктов, животных.

Развитие конструктивной
деятельности

Настольный и напольный конструкторы (деревянный и 
пластмассовый)

Формирование 
представлений о себе и 
окружающих

Зеркала, фотографии детей; большие куклы (девочка и мальчик с 
набором соответствующей одежды); картинки (фотографии) с 
изображением людей (мамы, папы и др.), с выражением различных 
эмоциональных состояний (грустные, веселые и пр.)
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Приложение 1

Алгоритм календарного планирования совместной образовательной деятельности 
с детьми раннего возраста (1г. – 2 лет)

Утро Прогулка Вечер Прогулка 
Понедельник 

1. Рассматривание 
предметных 
картинок.
2. Обучение играм 
со строительным 
материалом.

1. Обучение играм с 
песком или снегом.
2.Игры на развитие 
движений.

1. Дидактическая 
игра по сенсорике и 
мелкой моторике.
2.Обучение 
элементам сюжетно-
ролевой игры.

1. Обучение играм с 
предметами-
заместителями.
2. Наблюдение.

Вторник 
1. Индивидуальная 
работа по развитию
речи.
2. Игры на развитие
движений.

1. Наблюдение.
2. Обучение 
элементам сюжетно-
ролевой игры.

1.Чтение
художественной
литературы.
2. Игры с 
предметами-
орудиями.

1. Самостоятельная 
деятельность детей.
2.Игры на развитие 
движений.

Среда 
1. Рассматривание 
сюжетных 
картинок.
2. Дидактические 
игры по сенсорике 
и мелкой моторике.

1. Обучение играм с 
песком или снегом.
2. Игры с 
предметами-
орудиями.

1. Обучение 
элементам сюжетно-
ролевой игры.
2.Обучение  играм  со
строительным
материалам.

1. Обучение играм с 
предметами-
заместителями.
2. Наблюдение.

Четверг 
1. Игры на развитие
движений.
2. Игры с 
предметами-
орудиями.

1. Наблюдение.
2.Игры на развитие 
движений.

1.Чтение
художественной
литературы.
2. Обучение 
элементам сюжетно-
ролевой игры.

1. Обучение играм с 
песком или снегом.
2. Самостоятельная 
деятельность детей.

Пятница   
1. Индивидуальная 
работа по развитию
речи.
2. Игры на развитие
движений.

1. Обучение играм с 
песком или снегом.
2. Обучение 
элементам сюжетно-
ролевой игры.

1. Дидактические 
игры по сенсорике и 
мелкой моторике.
2. Игры – забавы, 
развлечение.

1. Обучение играм с 
предметами-
заместителями.
2. Игры на развитие 
движений.
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Алгоритм календарного планирования совместной образовательной деятельности 
с детьми раннего возраста (2 – 3 лет)

Утро Прогулка Вечер Прогулка 
Понедельник

1. Рассматривание 
предметных и 
сюжетных 
картинок.
2. Дидактическая 
игра по ФЭМП.
3. Подвижная игра.

1. Наблюдение.
2. Трудовые 
поручения.
3.Подвижная игра.

1. Индивидуальная 
работа по 
художественно-
эстетическому 
воспитанию 
(рисование).
2. Обучение сюжетно-
ролевой игре.

1. Индивидуальная 
работа по развитию 
речи (повторение 
стихотворений).
2. Подвижная игра.

Вторник
1. Дидактическая  
игра по сенсорике 
и мелкой 
моторике.
2. Индивидуальная 
работа по ЗКР.
3. Подвижная игра.

1. Наблюдение.
2. Дидактическая 
игра 
природоведческого 
содержания.
3. Подвижная игра.

1. Чтение 
художественной 
литературы.
2. Обучение играм с 
крупным 
строительным 
материалом.

1.Обучение играм с 
песком или снегом.
2. Индивидуальная 
работа по развитию 
основных 
движений.

Среда
1. Дидактическая 
игра по 
ознакомлению с 
окружающим 
миром.
2. Индивидуальная 
работа по ФЭМП.
3. Подвижная игра.

1. Наблюдение
2. Индивидуальная 
работа по развитию 
основных движений.
3.Подвижная игра.

1. Индивидуальная 
работа по 
художественно-
эстетическому 
воспитанию (лепка).
2. Обучение сюжетно-
ролевой игре.

1. Индивидуальная 
работа по 
формированию 
грамматически 
правильной речи.
2.Подвижная игра.

Четверг
1. Дидактическая 
игра по 
закреплению 
словаря.
2. Дидактическая  
игра по сенсорике 
и мелкой 
моторике.
3. Подвижная игра.

1. Наблюдение.
2. Трудовые 
поручения.
3. Подвижная игра.

1. Чтение 
художественной 
литературы.
2. Обучение сюжетно-
ролевой игре.

1. Обучение играм с 
песком или снегом.
2. Дидактическая 
игра 
природоведческого 
содержания.

Пятница
1.Индивидуальная 
работа по 
ознакомлению с 
окружающим.
2. Рассматривание 
книг в книжном 
уголке.

1. Наблюдение.
2. Индивидуальная 
работа по развитию 
основных движений.
3.Подвижная игра.

1. Обучение играм с 
настольным 
строительным 
материалом.
2. Игры – забавы, 
развлечение.

1. Подвижная игра.
2. Самостоятельная 
деятельность детей.
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Приложение 2
Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в 
ДОУ

Цель:  построение   воспитательно–образовательного  процесса,  направленного   на
обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом
интеграции   на  необходимом  и  достаточном  материале,  максимально  приближаясь  к
разумному  «минимуму»  с  учетом   контингента  воспитанников,  их  индивидуальных  и
возрастных  особенностей, социального заказа родителей.

Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа
построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые
ориентированы на  все  направления развития  ребенка дошкольного возраста  и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:

 явлениям нравственной жизни ребенка 
 окружающей природе
 миру искусства и литературы 
 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
 событиям,  формирующим  чувство  гражданской  принадлежности  ребенка  (родной

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.)
 сезонным явлениям 
 народной культуре и  традициям.

Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволяет   вводить
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  одного  центрального  блока  дает
большие  возможности  для  развития  детей.  Темы  помогают  организовать  информацию
оптимальным  способом.  У  дошкольников  появляются  многочисленные  возможности  для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Цель
введения основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и избежать
неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. Выделение
основной темы периода не означает,  что абсолютно вся деятельность детей должна быть
посвящена этой теме.  Одной теме уделяется  не менее одной недели.  Тема отражается   в
подборе материалов, находящихся в группе   и уголках развития.

Представленное  комплексно-тематическое  планирование  рассматривается  как
примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы
или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями
своей возрастной группы, другими значимыми событиями

Формы  подготовки   и  реализации  тем   носят  интегративный   характер,  то  есть
позволяют  решать  задачи  психолого-педагогической  работы  нескольких  образовательных
областей.

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых
мероприятий

Детский сад
(4-я неделя 
августа —
1-я неделя 
сентября)

Адаптировать детей к условиям детского сада.
Познакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка (помещением и 
оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 
игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. 
Способствовать формированию положительных эмоций 
по отношению к детскому саду,
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воспитателю, детям.
Осень
(2-я–4-я 
недели
сентября)

Формировать элементарные представления об
осени (сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада). Дать первичные
представления о сборе урожая, о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на 
прогулках разноцветные листья, рассматривать их, 
сравнивать по форме и величине. Расширять знания о 
домашних животных и птицах. Знакомить с 
особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.

Праздник «Осень».
Выставка детского 
творчества.
Сбор осенних листьев
и создание 
коллективной работы 
— плаката
с самыми красивыми
из собранных листьев

Я в мире 
человек
(1-я–2-я 
недели
октября)

Формировать представления о себе как о человеке; об 
основных частях тела человека, их назначении. 
Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 
Формировать навык называть
воспитателя по имени и отчеству. Формировать 
первичное понимание того, что такое хорошо и что такое
плохо; начальные представления о здоровом образе 
жизни

Совместное с 
родителями чаепитие.
Создание 
коллективного 
плаката с 
фотографиями детей.
Игра «Кто у нас 
хороший?».

Мой дом
(3-я неделя
октября —
2-я неделя
ноября)

Знакомить детей с родным городом (поселком):
его названием, объектами (улица, дом, магазин,
поликлиника); с транспортом, «городскими» 
профессиями (врач, продавец, милиционер).

Тематическое 
развлечение «Мои 
любимые игрушки».
Выставка детского
творчества.

Новогодний
Праздник
(3-я неделя
ноября —
4-я неделя
декабря)

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника.

Новогодний утренник.

Зима
(1-я–4-я 
недели
января)

Формировать элементарные представления о зиме 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Расширять знания о домашних 
животных и птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой.

Праздник «Зима».
Выставка детского
творчества.

Мамин день
(1-я неделя 
февраля —
1-я неделя 
марта)

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке.

Мамин праздник.

Народная
игрушка
(2-я–4-я 
недели
марта)

Знакомить с народным творчеством на примере 
народных игрушек.
Знакомить с устным народным творчеством (песенки, 
потешки и др.).
Использовать фольклор при организации всех видов 
детской деятельности.

Игры-забавы.
Праздник народной
игрушки.

Весна
(1-я–4-я 
недели
апреля

Формировать элементарные представления о весне 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада).
Расширять знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц весной.

Праздник «Весна».
Выставка детского
творчества.

Лето
(1-я–4-я 
недели
мая)

Формировать элементарные представления о лете
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада).
Расширять знания о домашних животных и птицах, об 
овощах, фруктах, ягодах.

Праздник «Лето».
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Знакомить с некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц летом.
Познакомить с некоторыми животными жарких стран.

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня — 4-я неделя августа).
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