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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Нормативные документы. 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом  нормативных документов: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

организации режима работы ДОУ»; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной  деятельности дошкольного образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении ФГОС дошкольного 

образования»; 

приказ Управления образования от 16.09.2014г   №238 " Об утверждении структуры рабочей 

программы педагогов образовательных учреждений Костромского муниципального района, 

реализующих программы дошкольного образования. 

1.1.1. Цель рабочей программы: развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребёнка к миру. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению положительных 

отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально- положительному 

самочувствию и активности каждого ребёнка. 

2. Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными движениями и 

элементарными культурно- гигиеническими навыками. 

3. Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их представления о 

людях, предметах и явлениях, учить выделять особенности предметов на основе способов 

сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа. 

4. Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными способами 

действий, приобретению навыков самообслуживания, игровой деятельности и общения. 

5. Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, принимать общую цель, 

переживать радость от результатов общих усилий и совместной деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную 

отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным и растениям. 

7. Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к участию в игровой и 

художественной деятельности с элементами творчества, переживанию успеха и радости от 

реализации своих замыслов. 

 

 Реализация задач  осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности . 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 



 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 

  Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

 

 Режим  работы  группыс 7.00  до  19.00 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы.   

В соответствии со Стандартом Программа разработана с учетом следующих принципов: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека.  

3. Позитивная социализация ребенка  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей/законных представителей, педагогических и иных работников Организации) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Индивидуализация дошкольного образования  

8. Возрастная адекватность образования.  

9. Развивающее вариативное образование.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

1.1.3. Возрастная характеристика  детей в возрасте  1.6-2 лет: 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста. Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдаетсязаметная 

акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. 

Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту 

рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, 

говорения.Опережающим отмечается и социальное развитие. Повышенная ранимость организма 

ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый 

темп развития осуществляется навесьма неблагоприятном фоне — при незрелости 

психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей 

степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, 
высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на 

другую,соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие —

неустойчивое эмоциональное состояние. 



Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в 

этот период происходит становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка (например: 

ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, 

притупляется ориентировочная реакция,дети теряют приобретенные умения: речевые, 

двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных 

различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические 

различия — уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при 

адаптациилюбого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, 

отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: 

— сенсомоторной потребности; 

— потребности в эмоциональном контакте; 

— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (игровое и деловое общение 

в 1,5—3года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их 

изменения; 

— повышенная эмоциональная возбудимость; 

— сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

— повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

1.2.  Планируемые результаты освоения ООП ДО 

 

ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в общем виде целевые ориентиры 

дошкольного образования, к которым относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка. 

Целевые ориентиры образования в 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; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 



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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть), с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей. 

Ранний возраст 

1. 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 в игре замещение недостающего предмета 

 в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия 

 разворачивает игру вокруг собственной постройки 

 подбирает соответствующие детали-вкладыши при выборе из двух, а затем из трех 
деталей 

2. Ребенок 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: 

 группирует однородные предметы по признаку (цвет, форма, величина) 

 собирает пирамидки (по цвету, по величине) 

 сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки 

 при небольшой помощи взрослого пользуется расческой, горшком, салфеткой, 
полотенцем 

 умеет самостоятельно есть 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов  

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

 умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

3. Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек: 

 общается в диалоге с воспитателем 

 может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство 

 сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

4. Ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого: 

 наблюдает за действиями взрослого в уголке природы 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям 

 самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, самостоятельно осуществляет 
перенос с объекта на объект 

 участвует в несложных подвижных сюжетных играх. 

5. Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им: 

 может играть рядом, не мешать другим, подражать действию сверстников 

6. Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 



произведения культуры и искусства: 

 слушает небольшие рассказы, сказки без наглядного сопровождения 

 рассматривает иллюстрации в книжках 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает двигаться с первых тактов 

музыки 

 умеет выполнять движения: притоптывать ногой, хлопать в ладоши, вращать кистями рук 

 следит за действиями героев кукольного театра 

 узнает знакомые мелодии, подпевает отдельные фразы. 

7. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.): 

 получает удовольствие от процесса выполнения движений 

 умеет ползать, подлезать под натянутой веревкой, перелезать через бревно 

 умеет брать, держать, переносить, катать мяч 

 может прыгать на двух ногах (на месте и с продвижением вперед) 

 умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества направлено, в первую очередь, на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программой предусмотрена диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;  



Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации.  

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел III. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, п.4.3) целевые ориентиры реализации 

Программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

реальными достижениями детей. 

Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в Организации 

(группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (или 

мониторинга). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач: 

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

 оптимизации работы с группой детей. 
На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе сформулированы планируемые 

результаты её освоения детьми разных возрастных групп (см. раздел «Пояснительная записка»). 

Произведена дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям 

организации жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) в соответствии с 

направлениями развития и образования детей (образовательными областями). Данные 

показатели развития ребёнка в соответствии с возрастом становятся содержательными 

критериями педагогической диагностики. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, анализа 

детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, непосредственного общения, создания 

педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями (низкоформализованные 

методы оценки, доступные педагогам, непосредственно работающим с детьми). 

Высокоформализованные методы оценки используются педагогом-психологом. 

Требования к проведению диагностики: 

 создание эмоционального комфорта ребёнка;  

 индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

 учёт интересов и уровня развития ребёнка;  

 отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 
развития. 

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения диагностических листов, 

содержащих показатели развития ребенка по разным направлениям для каждого возраста. 

Интерпретация показателей 

Показатель сформирован (достаточный уровень) - наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 



Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) - проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 

ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные 

примеры. 

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние нормы 

развития и освоения Программы. 

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в состоянии 

выполнить задание самостоятельно. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном освоении 

детьми требований основной образовательной программы дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», следует 

усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом выявленных 

проблем в текущем году. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Образовательная  деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

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      

образовательной     программой     дошкольного     образования  «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

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. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Задачи образовательной деятельности.  
-  Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и 

фигурами, песком, водой и снегом.  

-  Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего 

мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного.  

-  Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, 

форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим 

признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  

-  Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, 

удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  



- Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий 

свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, 

похожий, больше, меньше).  

Содержание образовательной деятельности  
Дети в возрасте 1.6-2  лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. 

При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов 

по свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 

заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как платочек). 

Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).  

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и 

низкие при условии резких различий.  

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где 

один предмет, где много, находят и называют один, два предмета.  

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, 

часто без соотнесения с данным цветом.  

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по 

образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 предметов по 

величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой природы, 

которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.  

Знакомство с ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. 

Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их 

характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных 

животных и растений как живых организмов.  

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности  

- Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  

-  Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения;  

-  Развивать желание детей активно включаться вречевого взаимодействие, направленное на 

развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

- Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их 

действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, 

форма, размер, характер поверхности).  

 

Содержание образовательной деятельности  

Связная речь.  
Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 

Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на вопросы 

воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к себе речи 

взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания.  

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. 

Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных 

типов, отражающих связи и зависимости объектов.  

В словарь входят: 

- названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;  

- названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

-  имена близких людей, имена детей группы;  

- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и 

сверстников.  

Грамматическая правильность речи.  



Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; уменьшительно-

ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности выражать свои 

мысли посредством трех-четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных 

раздела:  

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем возрасте 

такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного 

преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 

профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, 

щек.  

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое 

воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу 

взрослого.  

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой (движениями). 

Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных 

средств. Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности  
‒ Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, совместно со взрослым и самостоятельно.  

‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства).  

‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  

Содержание образовательной деятельности  
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – 

используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и 

т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. 

Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов.  

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. 

Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно 

рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с 

собственным опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по 

инструкции взрослого.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: 

название деталей, некоторые свойства, способы крепления.  
Музыкальное развитие включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для 

детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят 

по показу воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, 

где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения 

слушать музыку, действовать согласно с ней. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

Задачи образовательной деятельности  
-  Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям.  



- Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, 

особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

- Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада.  

- Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

- Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  

Содержание образовательной деятельности  
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания и 

ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение 

простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в 

движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, 

сказочных персонажей.  

На 2 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных 

умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении 

упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая 

друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, 

не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через 

предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный 

им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через 

предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на развитие 

наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты (особенно быстроты 

реакции), а так же – на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют 

развитию общей выносливости. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы: 

При реализации образовательной программы «Детство» педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей 

        Ранний возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется 

высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит 



переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия 

с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил 

ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все это 

вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к 

самостоятельности. 

Если же новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, 

самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в 

системе ребенок- взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по 

отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде всего, 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь 

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности (Я – молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со 

взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатель 

помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и 

отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его 

растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи 

взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают 

умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые 

действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно 

относиться к своим вещам, правильно пользоваться  

предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой). 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов. 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник).  

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, своими 

вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему экспериментированию с предметами 

и материалами (с водой, снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не встречает 

заинтересованного отношения воспитателя, у него может возникнуть негативизм и упрямство. 

В играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям 

принимать цель и связывать результат с поставленной целью(построить домик для собачки 

— собачка радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем 

бубликами). Так повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. 

Речь сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей 

функции.  
На  2 году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. Взаимоотношения 

между детьми возникают на основе интереса к действиям с привлекательными предметами, 

игрушками. Эти действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. 

Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, 

чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают 

дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия 

и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в 

материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку 

взрослого одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое 

доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, 

дошкольник становится более уверенным и общительным, с удовольствием подражает 

действиям взрослого.  



Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками 

и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Новый 

игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. В играх дети 

воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты (дочки-

матери, врач, шофер и пр.). 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и 

образным имитационным играм, к парным поручениям. 

Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у 

каждого ребенка, и соответственно обогащает детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры 

(сюжетные,  подвижные, дидактические, театрализованные). Обязательным является время 

свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, нормально физически 

развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, жизнерадостным, 

любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами(«можно»,«нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Следует учитывать, 

что взаимоотношения детей, отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют 

постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять 

эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное развитие. Умение 

воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является 

необходимым условием пробуждения сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает 

стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная 

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

планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую 

ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных разделов программы, 

добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей. 

К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой Машей?», 

используется не только для освоения детьми опыта проявления сочувствия, помощи и 

представлений о здоровье сберегающем поведении (образовательная область «Социализация», 

«Здоровье»), но и для решения других задач 

 обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой чашки 
удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие предметы для ухода за 

больной необходимо подобрать и пр. 
 

 освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их группировки: 

отобрать для куклы из общего набора посуды только маленькие чашку, блюдце, ложечку, 

тарелочку; или выбрать по желанию куклы только яблочки определенного размера и формы и 

т.п. 
 

 отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле 
 

в музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке – «Делаем угощение для куклы Маши».  

 освоения представлений о домашних животных – ситуация «Кот Василий и 

котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку». 
 

 развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями и 

иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, оправившись после 

болезни, участвует вместе с детьми в речевой или театрализованной игре. 
 



При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучше 

осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной деятельности 

единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые 

в течение недели становятся инициаторами и участниками интересных событий, проблемных 

ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

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

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

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

которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

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

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

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

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

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

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

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного 

творчества. 

Ситуационный  подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 



форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

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

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

многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

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

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

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

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

 

Коммуникативная деятельность   направлена   на   решение   задач, 

 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

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

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

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

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста 

и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 
чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальныхзанятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятийфизической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 



действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

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

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

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

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

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

 элементарную  трудовую  деятельность детей  на  участке  детского  

 сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик  носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-  эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

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

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 



личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят 

в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

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

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

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

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

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

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

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

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

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

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

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –система  заданий, преимущественно игрового 

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

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

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

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

занимательные задачи.  

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

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

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

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

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

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 

 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 



знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

 Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

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

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать   у   детей   чувство   гордости   и   радости   от   успешных  самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

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

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

общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации 

и т. п.). 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Педагогическое сопровождение воспитания ребёнка в семье 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является совместное 

с родителями воспитание и развитие  дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 

сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями 

деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям 

их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями 

дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 

специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 
обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, 

обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного 

и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям 

дошкольного учреждения.  



Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать 

его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил 

безопасного поведения дома и на улице.  

Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома.  

Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, 

накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире.  

Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их 

со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах 

художественной и игровой деятельности. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 
 

 Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно изучить 

своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые 

возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики: 

анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», 

наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели: 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым(ребеноквстречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно) 

             Особенности взаимодействия  взрослого  и  ребенка  в  общении- 

сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; 

конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя -при затрудненияхвзрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет 

компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении – Лидер (указывает, направляет, 

заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, 

согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные 

вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных 

ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, типичные 

трудности и проблемы. 

 

Педагогическая поддержка. 

 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем 

дошкольном возрасте- организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском 

саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к 

условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей 

питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с 

родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в 

младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком 

в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует проявить себя в 

интересной для него деятельности- порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить 



мячик из пластилина. 

«Вместе с мамой рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из близких малыша принимают участие 

в совместных играх и других видах деятельности). 

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе» Для родителей младших дошкольников, которые 

только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя 

и особенности своего ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть в 

дошкольном учреждении. 

Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй 

детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель- эмоциональное сближение всех 

участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса 

родителей к деятельности дошкольного учреждения. 

В беседах с воспитателями родители знакомятся с возможными средствами повышения 

своей психолого-педагогической компетентности – знакомство с материалами информационных 

бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов дошкольного 

учреждения,, посещение программ психолого-педагогического образования родителей, участие в 

психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или 

упрямые родители», «Растим талантливого ребенка».  

В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, 

родители» они узнают о планируемых в дошкольных учреждениях мероприятиях и выбирают 

наиболее значимые и интересные для себя.  

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество  

с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка.  

Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, 

желание помочь, позаботиться о них воспитатель включает в решение этих задач родителей. 

Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких 

родственников (бабушка - мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о 

внимании со стороны близких, и заботе по отношению к ним. 

 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности (вместе 

с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). 

Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, 

поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

 

 Педагогическое образование родителей. 

 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, 

воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей 

группы. Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», 

«Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, 
заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, 

вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 

внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно 

вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, 

желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной 

организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, 

подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», 

«Как уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к пониманию того, что 

основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 
 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми - 



сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание педагогами и другими детьми . 

Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 

ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами -"Вот 

она какая, мамочка родная". где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, 

рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. 

« Вот как я умею» (дети вместе с родителями играют в подвижные игры) 

«Мы рисуем  праздник» (дети вместе с близкими рисуют). 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», 

«Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник», Например, совместно с родителями 

можно создать групповой фотоальбом -"Вот какие малыши,  полюбуйтесь от души" о детях 

группы. В таком альбоме можно представить кроме фотографий детей, зарисовки родителей, 

рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше 

узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский 

подарок», «Мамина фантазия,папиныруки - в доме веселье, не бывает скуки» «Игрушки для 

театра–просто изанятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка. 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 



ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

Технические характеристики помещения: 

Освещение Температура 

помещений 

Влажность 

помещений 

Набор помещений с 

указанием 

площадей  

Для освещения 

использованы 

люмменисцентные 

лампы: 

Групповая- 330 люкс 

Спальня- 302 люкса 

Раздевалка- 301 люкс 

 

Групповая- 22 

Спальня-  20 

Групповая- 36,1 % 

Спальня- 44, 7 % 

Раздевалка- 47, 1% 

Групповая- 49,5 

Спальня- 35,2 

Раздевалка- 14,3 

Умывальная 

комната, туалет- 

10,9 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Программно- методическое обеспечение. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство». / 

Под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. Скачено с официального сайта 

программы Детство  www.OPDETSTVO.ru , образовательной программы ДОУ -  в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей младшего  дошкольного 

возраста.  

1.Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» : учеб.-метод. 

пособие/ Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. –СПб.: Детство-Пресс, 2010.- 288 с. 

 2.Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада : практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ / Т.М. Бондаренко.- Воронеж : Учитель,2013.-256 с. 

 3.Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада: практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ / Н.А. Карпухина.- Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2008.-267 с. 

4.  Комплексно-тематическое планирование  образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста по программе «Детство»: практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ/ 

З.И. Самойлова .- Волгоград : Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014 .-178с. 

 

3.4.Распорядок и режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

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

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

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

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

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

режима влияет и окружающий социум.  

Режим дня групп раннего возраста: 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 2 ГРУППА  РАННЕГО ВОЗРАСТА 



(С 1,5 ДО 2 Л) 

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.00- 7.50 

Утренняя разминка 7.50- 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00- 8.30 

 

Самостоятельная деятельность 8.30- 8.50 

Непосредственно образовательная/ 

игровая деятельность (по подгруппам) 

1 подгр.: 8.50- 9.00 

2 подгр.: 9.05- 9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.30- 11.00 

11.00- 11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20- 12.00 

Дневной сон 12.00- 15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.00- 15.15 

Полдник 15.15- 15.25 

Непосредственно образовательная/ 

игровая деятельность (по подгруппам) 

1 подгр.: 15.40- 15.50 

2 подгр.: 15.55- 16.05 

Самостоятельная/игровая деятельность 15.25- 15.40 

16.05- 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20- 16.40 

Чтение художественной литературы 16.40- 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 16.50- 19.00 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса 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 Самостоятельная деятельность  Взаимодействие  



 взрослого и детей  детей с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

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 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

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 младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

Младший дошкольный возраст 

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 младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Модель организации образовательного процесса 

Образ

овател

ьная 

област

ь 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельн

ая деятельность 

детей  

 

Взаимодейст

вие с семьей, 

социальным

и 

партнерами  



Задачи  Совместная 

деятельность с 

педагогом  

  

Худож

ествен

но- 

эстети

ческое 

развит

ие 

Развивать эстетическое 

отношение к 

окружающему миру 

Формировать 

элементарные 

представления о видах 

искусства 

Учить воспринимать  

музыку, художественную 

литературу, фольклор. 

Стимулировать 

сопериживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

Реализовывать 

самостоятельную 

творческую деятельность 

детей. 

 

Изготовление 

украшений для 

группового помещения 

к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, 

коллекций и их 

    оформление 

Рассматривание 

эстетически 

     привлекательных 

предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Беседа интегративного 

характера, 

элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

Интегративная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

             музыкальное исполне 

испол     ние 

Музыкальное 

упражнение. 

Попевка.  

Распевка 

Рисование по 

замыслу. 

Настольно- 

печатные игры. 

Игры с 

музыкальными 

детскими 

инструментами 

Рассматривание 

иллюстраций с 

репродукциями 

известных 

художников, 

предметов 

искусства. 

Лепка. 

Музыкально- 

дидактические 

игры. 

Исполнение 

(пение, игра на 

музыкальных 

инструментах). 

Инсценирование 

Сочинительство. 

Концерты- 

импровизации. 

Экспериментиро

вание со 

звуками. 

Экспериментиро

вание с 

материалами. 

 

Выставки  

совместного 

взросло- 

детского 

творчества . 

Украшение 

группы к 

Новому году. 

Консультации

. 

Беседы. 

Утренники. 

Развлечения. 

Общее 

родительское 

собрание. 

Праздники и 

развлечения 

совместно с 

родителями. 

 

Выступление 

в ДК (по 

плану). 



Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- 

импровизация 

Музыкальная  

сюжетная игра 

Речев

ое 

развит

ие 

Развивать  речь как 

средство общения и 

культуры 

Обогащать активный 

словарь 

Развивать связную, 

грамматически 

правильную 

диалогическую и 

монологическую речь 

Развивать речевое 

творчество 

Развивать звуковую и 

интонационную культуру 

речи, фонематический 

слух 

Знакомить с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимать 

на слух тексты 

различных жанров 

детской литературы 

Формировать звуковой 

аналитико- 

синтетическую 

активность как 

предпосылки обучения 

грамоте 

Вызвать интерес к 

художественной 

литературе как средству 

познания, приобщения к 

словесному искусству, 

воспитание чувств и 
переживаний. 

Вызвать интерес к 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная 

деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная 

деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор 

с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 

    различных видов 

театра 

Этюды, хороводные 

игры 

 Дидактические игры 

Наблюдения. 

 Показ 

иллюстративного 

Рассматривание 

иллюстраций, 

детских книг. 

Сюжетно- 

ролевые игры. 

Настольно- 

печатные игры. 

Рисование 

иллюстраций к 

детским книгам. 

Речевое 

творчество 

(составление 

рассказов, 

сочинение 

сказок…) 

Свободное 

общение по 

теме. 

Ситуативный 

разговор. 

Инсценирование 

и драматизация. 

Разработка на 

основе 

произведений 

художественн

ой 

литературы 

детско – 

родительских 

проектов с 

включением 

различных 

видов 

деятельности. 

Создание 

целостных 

продуктов в 

виде книг – 

самоделок. 

Выставок 

изобразительн

ого 

творчества, 

макетов, 

плакатов, карт 

и схем. 

Досуги, 

праздники и 

др. 

Пополнение 

детской 

библиотеки в 

группе. 

Консультации

. 

Участие 

родителей в 

театрализован

ных 

представлени



художественной 

литературе как средству 

познания, приобщения к 

словесному искусству, 

воспитание чувств и 

переживаний 

Приобщать к словесному 

искусству, в т.ч. 

развивать 

художественное 

восприятие и 

эстетический вкус. 

Формировать и 

совершенствовать 

связную речь, поощрять 

собственное словесное 

творчество через 

прототипы, данные в 

художественном тексте 

Развивать литературную 

речь. 

материала 

 Показ положения 

артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению. 

Словотворчество. 

 

 

ях. 

Конкурсы. 

Литературные 

гостиные и 

викторины. 

 

Взаимодейств

ие с 

Апраксинской 

с/ 

библиотекой 

(по плану). 

Позна

ватель

ное 

развит

ие 

Развивать  интересы 

детей, любознательность 

и познавательную 

мотивацию. 

Формировать 

познавательные 

действия, становление 

сознания. 

Формировать первичные 

представления о планете 

Земля как общем доме 

людей, об особенностях 

ее природы, 

многообразие стран, 

народов 

Развивать воображение и 

творческую активность. 

Формировать первичные 

представления о малой 

родине и Отечестве, 

представления о 

социокультурных 
ценностях народа, о 

традициях и праздниках. 

Формировать первичные 

представления о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная  

деятельность 

Экскурсии  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами 

Драматизация  

Ознакомление с 

Экспериментиро

вание на 

прогулке. 

Игры на 

прогулке. 

Сюжетно- 

ролевые игры. 

Настольно- 

печатные игры. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

энциклопедий. 

Развивающие 

игры. 

Опыты, 

эксперименты. 

Наблюдение. 

Моделирование. 

Экскурсии. 

Консультации 

Папки- 

передвижки. 

Совместные 

проекты . 

 Совместные 

с детьми  

выставки 

рисунков. 

Тематические 

выставки 

поделок  

совместно с 

детьми 

«Осенний 

вернисаж», 

«Зимняя 

сказка», 

«Весенняя 

капель». 

 

 



свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира (форме, цвете, 

размере, материале, 

ритме, темпе, 

количестве, числе и т.д.) 

 

трудом людей 

 

Социа

льно- 

комму

никат

ивное 

развит

ие 

--Развивать  общение и 

взаимодействие ребенка 

со взрослыми и 

сверстниками 

--Формировать  

самостоятельность, 

целенаправленность и 

саморегуляцию 

собственных действий 

--Развивать  социальный 

и эмоциональный 

интеллект, 

эмоциональную  

отзывчивость, 

сопереживание, 

формировать готовность 

к совместной 

деятельности со 

сверстниками. 

 --Формировать 

уважительное отношение 

и чувство 

принадлежности к своей 

семье и сообществу 

детей и взрослых в 

Организации. 

--Формировать 

позитивные установки к 

различным видам труда и 

творчества. 

--Формировать основы 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Индивидуальная игра. 

Совместная с 

воспитателем игра. 

Совместная со 

сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора. 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная 

деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная 

деятельность 

Сюжетно- 

ролевые игры. 

Настольно- 

печатные игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Совместные 

игры со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Поручения. 

Дежурство. 

Труд в природе. 

Хозяйственно- 

бытовой труд. 

Самообслужива

ние. 

Наблюдение. 

Консультации

. 

Открытые 

просмотры. 

Экскурсии. 

Акции для 

родителей . 

Памятки, 

буклеты. 

Совместные 

субботники 

на территории 

детского сада. 

Совместные 

праздники и 

развлечения. 

Совместные 

проекты. 

 



взрослого и детей 

тематического 

характера 

 

Физич

еское  

развит

ие 

 

 

 

 

--Продолжать укреплять 

здоровье детей. 

--Приобщать детей к 

ЗОЖ. 

--Развивать творчество, 

самостоятельность, 

инициативу в 

двигательных действиях, 

осознанное отношение к 

ним. 

--Способность к 

самоконтролю, 

самооценке при 

выполнении движений. 

--Воспитывать умение 

сохранять правильную 

осанку. 

--Формировать интерес и 

любовь к спорту. 

--Воспитывать к.г.н 

 

Утренняя гимнастика. 

Физкультурные 

занятия. 

Коррекционная 

гимнастика. 

Подвижные и 

спортивные игры 

спортивные 

упражнения на 

прогулке. 

Спортивные досуги. 

Спортивные праздники 

и развлечения. 

Спортивные 

соревнования. 

Рассматривание 

иллюстраций и беседы 

о пользе физических 

упражнений. 

Просмотр 

видеоматериалов. 

Беседы об устройстве и 

функционировании 

человеческого 

организма, важности 

бережного отношения 

к своему здоровью и 

т.д.. 

Беседа о профессиях. 

Игровые ситуации 

«Что нужно делать 

чтобы…» 

Составление 

коллективного рассказа 

«Мой режим дня» и 

др.. 

Неделя здоровья. 

Чтение худ 

литературы. 

Загадки. 

Двигательная 

активность на 

прогулке в 

группе 

(подвижные 

игры, физ. 

упражнения). 

Подвижные и 

спортивные 

упражнения на 

прогулке. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

отражающих 

различные виды 

спорта, с 

изображением 

детей 

занимающихся 

различными 

видами спорта. и  

т.д. 

С/р игры 

«Больница». 

Настольно-

печатные игры. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Выполнение 

правил личной 

гигиены.  

 

Физкультурн

ый досуг 

(игры и 

развлечения). 

Спортивный 

праздник. 

Туризм. 

День 

здоровья.  

Каникулы. 

Круглый стол 

по проблеме 

физического 

воспитания. 

Консультации

. 

Открытые 

просмотры 

режимных 

моментов. 

Беседа с мед. 

персоналом . 

и др. 

Практикумы 

по 

закаливанию, 

самомассажу, 

гимнастике. 



Гимнастика после сна. 

КГН. 

 

Формы работы по образовательным областям 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): Младший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 
 

Социально-коммуникативное  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. 

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 

 

 

Познавательное развитие  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

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 

 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется 

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

- как сквозных механизмах развития ребенка) 

Ранний возраст  

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 
пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 



активность. 

 

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.  

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1,5-2 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

 

Формы 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).  

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 

2.4.1.3049-13):  

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 8- 10 минут 

в первую и вторую половину дня. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - 

не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

Области Виды образовательной деятельности 2 группа раннего 

возраста 

1,6-2 года 

Нед. Год  

1.Обязательная часть ООП ДО 



Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 

2 70 

Общее количество 2 70 

Познавательное 

развитие  

Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование. 

 

1 35 

Математическое и сенсорное развитие 1 35 

Общее количество 2 70 

Речевое развитие Развитие речи 1 35 

Подготовка к обучению грамоте   

Чтение художественной литературы   

Общее количество 1 35 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка  2 70 

Рисование    

Лепка    

Аппликация    

Игры со строительным материалом 1 35 

Общее количество 3 105 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 2 70 

Общее количество 2 70 

Общее количество 10 350 

Итого: объём недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию парциальных образовательных программ  

10-нед 1ч 

30 мин 

 

Максимально допустимый объём недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию парциальных образовательных 

программ согласно СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 (от 15 .05. 2013 г. № 26  

10-нед 1ч 

30 мин 

 

 

Расписание непосредственно организованной  образовательной деятельности 

День недели. НОД. 

Понедельник. 1.Художественно-эстетическое (со 

строительным материалом).8.40-8.50 

2.Художественно-эстетическое развитие 

(музыка).15.40-15.50 

3. Физическое  развитие (физкультурное на 

прогулке) (совместная деятельность)     

10. 20 -10.30 



Вторник. 1. Социально-коммуникативное (ребёнок и 

окружающий мир). 8.40-8.50 

2.Физическое развитие (занятия физической 

культурой) 15.40-15.50. 

Среда. 1. Познавательное развитие (занятия с 

дидактическим материалом). 8.40-8.50 

2.Художественно-эстетическое (музыка). 

15.40-15.50  

Четверг. 1.Социально-коммуникативное развитие 

(ребёнок и окружающий мир). 8.40-8.50 

2. Физическое развитие (занятия 

физической культурой). 15.40-15.50. 

Пятница. 1.Познавательное развитие(занятия с 

дидактическим материалом) 8.40-8.50. 

2.  Речевое развитие.( развитие речи) 15.40-

15.50. 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик в 

режимных моментах 

Общение 

 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально- эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

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

игр 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно- ролевые, 

режиссёрские, игры- драматизации, строительно- 

конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно- ролевые, 

режиссёрские, игры- драматизации, строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия  (театрализованные игры) 1 раз в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое 

развитие детей 

 

Музыкально- театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

 

 

 

 

Чтение литературных произведений Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 



 

Самообслуживание  Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально о подгруппами) Ежедневно 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты. Распределение в течение дня. 

Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приёма 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 

(до НОД) 

20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин до 1ч 30 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине 

дня 

40 мин 

Подготовка к вечерней прогулке, 

самостоятельная деятельность на прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 

Примерная модель физического воспитания 

Формы организации Количество  

1. Физкультурно- оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5- 6 минут 

1.2.Физминутки Ежедневно по мере 

необходимости (до 3- х 

минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 6- 10 минут 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после 

дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика Ежедневно после 

дневного сна 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в  группе 2 раза в неделю по 10 

минут 

2.2. Физкультурные занятия на свежем воздухе 1 раз в неделю  10 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под 

руководством 

воспитателя 

(продолжительность 

определяется в 

соответствии с 
индивидуальными 

особенностями ребёнка) 

3.2. Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 

3.3. Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

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

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 



Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в 
поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по 

оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   
здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 
категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 
необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

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

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 
нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 



 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• • сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

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

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в группах раннего возраста 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего 

возраста: 
разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического 

материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но 

разными способами);  

доступность (расположение игрового и дидактического материала в  поле зрения и досягаемости 

ребёнка), а также доступность по показателям возрастного развития; 

эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической защищённости и 

эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание 

ребёнка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребёнку проявить свои эмоции;  

гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом);  

взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую;  

удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст повышенной 

двигательной активности, исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной 

активности ребёнка необходимо, чтобы он, имел возможность преобразовывать окружающую 

среду, изменять её самыми разнообразными способами  

Важно помнить, что предметно развивающая среда групп раннего возраста 

рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.  

Развивающее пространство для малышей 1,5-3 лет в первую очередь должно быть 

безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 
крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), 

обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 

оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 

защитными накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных 

материалов.  

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 



расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на доступном 

для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а 

также самостоятельно убирать ее на место по завершению игры.  

Для удобства и рациональности использования группового помещения рекомендуется 

зонирование его пространства. С этой целью можно использовать перегородки, специальные 

ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с 

целью обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства 

заключается в возможности ребенка сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не 

отвлекаясь на другие занятия.  

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны  

предметно-развивающей среды: 

• Физического развития;  

• Сюжетных игр;  

• Строительных игр;  

• Игр с транспортом;  

• Игр с природным материалом (песком водой);  

• Творчества;  

• Музыкальных занятий;  

• Чтения и рассматривания иллюстраций;  

• Релаксации (уголок отдыха и уединения).  

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. 

Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, 

побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного 

перенапряжения. 

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот мобильные, мягкие и легкие модули 

позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения 

двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего возраста 

важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны иметь 

возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 

модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 

           Центры развития активности детей в групповых помещениях: 

Образовательная 

область 

Центры активности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Центр творческих игр 

- Центр ПДД 

Познавательное развитие - Центр «Мы- строители» 

- Центр занимательной математики 

- Центр экспериментирования «Юные исследователи» 

- Центр Природы «Юные экологи» 

Речевое развитие - Центр «Здравствуй, книжка» 

- Центр «Будем говорить правильно» 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

- Центр изобразительной деятельности 

- Центр музыкально- театрализованной деятельности 

Физическое развитие - Физкультурно- оздоровительный центр 

 



Предметное наполнение развивающей среды группы 

Центр творческих игр. 

Оборудование . Количество. 

Набор овощей, фруктов 2/2 

Набор столовой посуды 2 

Набор чайной посуды 2 

Кроватки большие 3 

Кроватки маленькие 4 

Коляски 2 

Куклы-голышки 3 

Куклы мягконабивные 2 

Куклы мальчик-девочка 3 

Набор «Парикмахер» 1 

Постельные комплекты 7 

Кухня пластмассовая 1 

Ванночки 3 

Наборы для купания 3 

Стиральные доски 3 

Утюжки 4 

Сумочки, корзиночки 4 

Кукла-доктор 1 

Набор «Больница» 1 

Набор машинок 3 

Набор инструментов 1 

Маски театральные 10 

Набор пальчиковые куклы 1 

Набор театральный «Сказки» 2 

Костюмы для ряжения 8 

Животные из пушистых тканей 9 

 

Строительный центр. 

Оборудование Количество 

Крупный строитель (набор) 2 

Конструктор мелкий(набор) 3 

Напольная мозайка 2 

Набор диких животных 1 

Набор домашних животных 1 

Центр воды и песка. 

Оборудование Количество 

Ведерки 10 

Лопатки 10 



Грабли 10 

Набор формочек 5 

Набор заводных животных 1 

Лодочки 7 

Набор камней 1 

Рыбки пластмассовые 3 

Набор для экспериментов с водой 1 

Центр природы. 

Оборудование Количество 

Набор картины-пейзажи по времени года. 2 

 Картотеки животные, птицы. 2/1 

Растения требующие разных способов 

ухода. 

 

 Набор «Фрукты» 1 

 Набор «Овощи» 1 

Картотека прогулок 1 

Физкультурно-оздоровительный центр. 

Оборудование Количество 

Дорожка массажная. 1 

Дорожка массажная (мягкая) 1 

Кольцеброс 2 

Массажные мячи 17 

Мячи резиновые большие 6 

Мячи резиновые малые 4 

Пластмассовые мячи 20 

Мешки для метания 4 

Обруч 1 

Ворота 1 

Горка 1 

Разноцветные флажки 10 

Ленточки 10 

Султанчики 10 

Картотека утренней гимнастики 1 

Картотека  физкультурных занятий 1 

 

Музыкальный центр. 

Оборудование Количество 

Набор музыкальных инструментов 1 

 Набор озвученных музыкальных игрушек 1 

Султанчики 10 

Народные игрушки(матрёшки) 10 

Музыкальный альбом 1 

Центр сенсорного развития. 

Оборудование Количество 

Матрёшки 11 



Пирамидки напольные 2 

Пирамидки настольные 11 

Набор вкладыши 10 

Шнуровки 5 

 Игра-лабиринт 2 

Лото «Парные картинки» 1 

Напольная мозайка 2 

Набор разрезных картинок 1 

 Набор картинки-трафареты 1 

 

Литературно-художественный центр. 

Оборудование Количество 

 Книги по возрасту  

Картотека «Пальчиковых игр» 1 

 Набор иллюстраций «Дикие животные» 1 

Набор иллюстраций «Домашние животные» 1 

Наглядное пособие «Игрушки» 1 

Центр ПДД. 

Оборудование Количество 

Дорога с разметкой 1 

Набор сюжетных машин 1 

Набор картинок по ПДД 1 

Набор дорожных знаков 1 

Детская художественная литература  по 

ПДД 

 

Методическая литература по ПДД  

 

 


