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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана: на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией 

Н.Е.Вераксы., Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой); на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ 

№1155 от 17 октября 2013 года.) Обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте 1.6-2 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, речевому и 

художественно-эстетическому, познавательному. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

актами: 

 Конвенция о правах ребѐнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для ССР 15.09.1990); 

 Декларация прав ребѐнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959); 

 Законами РФ и документами Правительства РФ: 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации» от 24.07. 1998 (с изменениями  и дополнениями); 

 ст. 2, 30, 38, 43 Конституции РФ; 

 ст. 10,12, 13, 14, 17, 23, 28, 33, 34,35,37, 41,43, 44, 64 Закона РФ от 29.12.2012 № 

273 «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями и дополнениями) 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»,  документами Федеральных служб: 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию, организации режима работы в дошкольных 

организациях» от 21.05.2013 г. № 26; 

 Другими нормативно-правовыми документами Минобразования России. 

Образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса 

родителей. 

 

1.1 Цели, задачи реализации Программы 

Обязательная часть. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

       Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: патриотизм; активная жизненная позиция; творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций; уважение к традиционным ценностям .  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

        Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
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- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

- их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- -единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

     Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных 

форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Цель: формирование у детей  дошкольного возраста эстетического  отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи парциальной программы  И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

 развитие эстетических эмоций, обогащение художественных впечатлений, 

создание игровых и дидактических ситуаций для восприятия произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные 

иллюстрации, мелкая пластика, народные игрушки, посуда, одежда); 

ознакомление с «языком искусства» и поддержка интереса к его освоению; 

 обеспечение перехода каждого ребенка с до изобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с 

учетом индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между 

реальными предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик 

дорожка, цветок, бабочка, дождик солнышко), называние словом; 

 формирование устойчивого интереса к изобразительной деятельности; 

расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с 

различными материалами (краски, тесто, глина, пластилин, бумага ткань, 

фольга, снег, песок) и инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть,мел, 

стека, деревянная палочка); 

 создание условий для творческого освоения детьми художественных техник 

разных видов изобразительной деятельности (лепки, :рисования, аппликации); 
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содействие формированию обобщенных способов создания художественных 

образов и простейших композиций 

 ознакомление с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, 

линия, пятно, форма, ритм) в разных видах из изобразительной, конструктивной 

и декоративно- оформительской деятельности; 

 поддержка творческих проявлений детей с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей. 

 

  1.2.Принципы, сформулированные на основе особенностей 
образовательной Программы дошкольного образования «От рождения до школы»: 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. 
Принципы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования);

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

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

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

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов соответствии со спецификой дошкольного 

образования;

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

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей;

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;
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  формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего образования 
с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности.

Принципы и подходы парциальной программы «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой 

- доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка,  

- соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития 

детей;  

- систематичность и последовательность: постепенная подача материала  от 

простого к сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм;  

- занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным,  нести 

занимательное начало, быть игровым. 

 

1.3. Возрастные  особенности развития детей. 

     Возрастная  характеристика детей 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 наблюдается 

заметная 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, значительно раньше 

отмечается кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма 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 адаптации 

любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, 

отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных   

психофизиологических потребностей: 

— сенсомоторной потребности; 

— потребности в эмоциональном контакте; 
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— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (игровое и деловое 

общение в 1,5—2 года). 

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. 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Физическое  развитие. Дети владеют основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, 

спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное  развитие. У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое 

эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, 

связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают 

редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все 

дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную 

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

неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  

ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако 

в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  

годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  

сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  

завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  

проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже 

спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  

Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются 

действия с предметами - заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре 

дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

  Познавательно-речевое  развитие. В  ходе  совместной  со  взрослыми  

предметной  деятельности  продолжает  развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  

ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  

слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные 

грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  

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

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

искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми 

органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные 

свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание 

начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных 

отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при 

восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает 

способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и 
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удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит 

от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного 

указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания 

ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при 

этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или зачем 

наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  

становится  наглядно - действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие. В  этом  возрасте  наиболее  

доступными  видами  изобразительной  деятельности   является  рисование  и  лепка.  

Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   

Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   

Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  

изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  

слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  

движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  

музыкальные  фразы. 

 

1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

В детский сад поступают  тубинфицированные дети, у них ослабленное 

здоровье, повышенная нервная возбудимость, поэтому коллектив педагогов работает в 

тесном контакте с родителями, используя разнообразные формы, в том числе 1 раз в 

месяц проводятся встречи в "Школе здоровья". 
Специфика работы с тубинфицированными детьми: 

    У разных детей туберкулезная интоксикация проявляется по — разному. Но 

можно выделить основную симптоматику заболевания: дети с пониженным 

гемоглобином, с ослабленной иммунной системой, а значит чаще подвержены 

простудным и инфекционным заболеваниям. У  детей наблюдается вялость, 

недомогание, плаксивость, повышенная раздражительность; ухудшается аппетит, 

появляется ―беспричинное‖ повышение температуры, повышенная потливость. 

Ослабленный ребенок слаб не только физически, но и психически.  Пассивность, 

отсутствие инициативы, наблюдающиеся у детей в начале пребывания детей в детском 

саду, почти всегда являются результатом неуверенности в себе, которая в свою очередь 

порождается ослабленностью и тем фактором, что ребенок из своего ―родного‖ 

детского сада направляется по непонятным ему причинам в другой — оздоровительный  

детский сад. Ребенок озабочен тем, что он ―не такой, как все‖ — отсюда страхи, 

неуверенность в себе. Одни дети могут быть спокойны, даже подавлены, другие, 

напротив, слишком возбудимы, неудержимо подвижны, даже агрессивны. 

Для решения проблемы более быстрой и комфортной адаптации детей в среде 

сверстников, укрепления их физического и психологического здоровья ДОУ 

сотрудничает с социальными объектами города: 

** Библиотека семейного чтения "Лад",  

** МБОУ ДОД "Центр внешкольной работы "Малая академия",  

** МБОУ "СОШ  № 11" 

** МБУ "ДЮДК "Черемушки" 

** МБУК "Рубцовский драматический театр" 

** МБУК "Театр кукол" им. Брахмана А.К." 

Климатические: 
Климатические условия юга Западной Сибири имеют свои особенности:  резко 

континентальный климат,  сильные ветра. Исходя из этого, в образовательный процесс 
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ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости.  

Первые 10 рабочих дней января, с июня до сентября – устанавливаются каникулы, в 

период которых создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, 

игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги, спортивные праздники и развлечения.  

 
 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Обязательная часть. 

Целевые ориентиры 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; проявляет навыки 

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

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

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

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

играм небольшими группами. 
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-роле- вых играх. 
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 
 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

(парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова) 

 

1. Проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к народной 

игрушке и другим предметам декоративно-прикладного искусства.  

2. Понимает, что изображение отличается от реальных предметов.  

3. Охотно экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, 

фломастер, кисть) и материалами.  

4. Осваивает способы зрительного и тактильного обследования предметов.  

5. Осваивает способы зрительного и тактильного обследования предметов. 

6. Создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира.  

7. С интересом  рассматривает и  обыгрывает образы и композиции. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

         - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом    возрастных    и    индивидуально-психологических    особенностей    

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

    В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы   педагогам 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива, а также с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов.  

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у 

ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения  ДОУ. 

Содержание пяти образовательных областей описано в основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой./2017г. (с55 - 64) 

 
2.2.   Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1.6-2лет по 

пяти образовательным областям. 

Задачи воспитания и обучения 

- Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной 

активности. Предупреждать утомление детей. 

- В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 
- Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом 

общении. Формировать умение понимать слова, обозначающие названия 

предметов, действия. 

- Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

- Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

- Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать 

игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу 

знакомые жизненные ситуации. 

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

благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, 

побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

- Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

- Развивать эстетическое восприятие. 

- Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

- Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

- Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать 

слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки движений. 

Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим 

ритмическим движениям под музыку. 

- Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой 

деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать 

познавательную активность, заинтересованность, побуждать к 

самостоятельности и экспериментированию с разнообразными дидактическими 

материалами. 

- Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, 

умение использовать предметы-заместители. 

- Учить играть, не мешая сверстникам. 

- Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать. 

 

Воспитание при проведении режимных процессов 
Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на 

прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают 

существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении 

и непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания.  

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип 

постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать 

только по 2-3 человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время 

продолжают играть. И так далее.) 

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения 

им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 

месяцам — и суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с 

помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого 

съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды 

благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и 

сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого 

(снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам 

под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать 

перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью 

взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, 

аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на место 
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обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в 

группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физио-логические 

отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки 

поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, 

правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в 

спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы. 

Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на 

участке; в домашних условиях —членам семьи, соседям.  

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», 

«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, 

прощаться, благодарить 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, 

понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не 

отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и 

листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, 

защищать их. Положительное отношение к окружающему должно носить действенный 

характер: нужно учить детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение 

свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением 

помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. 

Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас 

понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой 

платок, расческа и т.п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), 

названий частей тела. 

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие 

предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). 

Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке 

взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы 

произносить простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай 

мне», «на» и др.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; 

напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий ними. 

Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления 

короткими предложениями, состоящими из трех и более слов (к 2 годам). 

Воспитание в играх-занятиях 

        В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные 

игры-занятия. Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и 

показывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания.  

        С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с 

каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы 

проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний 

и вечерний периоды бодрствования. детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-

занятия проводятся по подгруппам (по 2-4 человека). Длительность игры-занятия 3-6 

минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4-6 человек в 

зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6-10 минут. 
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Развитие  речи 

Понимание речи. Расширять  запас  понимаемых слов,  обозначающих  части 

тела ребенка и его лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер 

(большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, 

грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и 

количественные (один и много) отношения (к концу года).  

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы 

по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения 

животных (летает, бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые 

реакции (мяукает, лает и т.п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их 

размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т.п.); соотносить одно и 

то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и 

т.п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с иг-рушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов обще-

употребительными (вместо ав-ав — собака и т.п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: существительными, 

обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования 

транспортных средств; 

глаголами, обозначающими бытовые {есть, умываться и т.п.), игровые 

(катать, строить и т.п.) действия, действия, противоположные по значению 

{открывать — закрывать, снимать —надевать и т.п.); прилагательными, 

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

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно 

употреблять грамматические формы; согласовывать сущест-вительные и местоимения с 

глаголами; употреблять глаголы в настоящем  прошедшем времени; использовать 

предлоги (в, на). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, 

куда, где). Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

  Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 

Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; 

поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.).  

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

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение 

(рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения. 
Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом 

произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

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

развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и 

постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; 

отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими 

детьми.  
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От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 

20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-20 см. Подъем на 

опрокинутый вверх дном ящик (50x50x15 см) и спуск с него. Перешагивание через 

веревку или палку, приподнятую от пола на 12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание 

под веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). 

Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым, катание 

по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) правой и левой рукой 

на расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание 

рук вперед и опускание их, отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса 

вправо и влево с передачей предмета. В положении стоя полунаклоны вперед и 

выпрямление; при поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку 

(40-45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого.  

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным 

играм. Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 

С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2-3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание 

бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг 

другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Примерный список подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», 

«Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную 

активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать 

предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от 

большого к маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, 

яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике 

живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить 

цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные 

предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность 

самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным 

материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, 

цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 
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Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 

Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр 

сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного 

материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных 

разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. 

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой—с 

сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками 

изображенные взрослым на песке знакомые фигуры Поощрять самостоятельное 

включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-

заместителей (листик — тарелка). 

Музыкальное воспитание 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 

приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 

музыкальные произведения. 

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили 

ранее (на первом году жизни и в течение этого года). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, 

желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание 

музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать 

инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера 

звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка 

идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать 

радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет по 

пяти образовательным областям. 

2.3.1. Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие". 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
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позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

 

Обязательная часть 

Основные цели и задачи  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к 

традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, 

уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и  

саморегуляции собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций. 

Воспитание основ культуры поведения, формирования навыков вежливого 

общения с окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться 

и пр.) 

Развитие игровой деятельности (сюжетно – ролевые игры) 

Развитие интереса к сюжетно – ролевым играм, формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Всесторонние воспитание и гармоничное развитие у 

детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно – 

эстетическое и социально - коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, 

инициативы, творчества, организаторских способностей; формирование умения 

самостоятельно организовывать различные игры, выполнять игровые правила, 

соблюдать нормы поведения, воспитание чувства коллективизма. ценностям;    

Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным 

семейным ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации, любви 

и уважения к своим родителям, умения проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью воспринимать заботу о себе. 

Воспитание чувства коллективизма, активной жизненной позиции, стремления к 

участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, формирование 

представления о себе, как об активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к  труду и творчеству. Развитие 

навыков самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой 

деятельности. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо) 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. 
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Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений 

о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения 

к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание по освоению образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) соответствует– Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ Кн. под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 (67 – 68,71, 77-78,82) 

 
2.3.2.  Образовательная область «познавательно 

развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Обязательная часть 

Основные цели и задачи  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Развитие проектов всех типов (Исследовательской, творческой, нормативной) 

индивидуального и группового характера. Развитие умения презентации проектов, 

формирование представления об их авторстве. 

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности 

детей. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Ознакомление с предметным окружением. 
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Ознакомление с предметным миром (Название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета);восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно – следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений.  

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желание беречь ее. 

Ознакомление социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях; 

формирование традиционных гендерных представлений.  Формирование 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Знакомство с профессиями. Формирование первичных представлений  о малой родине 

и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование чувства гражданской принадлежности; 

воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

понимания того, что Россия – великая многонациональная страна с героическим 

прошлым и счастливым будущим. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Содержание по освоению образовательной области «Познавательное 

развитие» (обязательная часть) соответствует– Основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы»/ Кн. под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 (с.87-

88,93, 100, 102,-103,109) 

 

2.3.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 
Обязательная часть 

Основные цели и задачи  
Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: обогащение активного словаря, 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

развитие речевого творчества; воспитание звуковой и интонационной культуры речи, 

развитие фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылке обучения грамоте.  
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Приобщение к художественной литературе. Приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и 

любви к чтению; желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. 

Развитие литературной речи.  
Содержание по освоению образовательной области «Развитие речи» (обязательная 

часть) соответствует– Основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Кн. под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 -Развитие речи (с. 114 -116); Приобщение к художественной 

литературе (с. 122-123) 

 

2.3.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

        «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной др.)». 

Обязательная часть 

Основные цели и задачи  
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) Формирование 

интереса к театральному искусству. Воспитание навыков театральной культуры. 

Раскрытие творческого потенциала детей. Развитие артистических качеств. 

Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения 

передавать образ средствами театральной выразительности. 

Содержание по освоению образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (обязательная часть) соответствует– Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»/ Кн. 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 Конструктивно-модельная деятельность (с. 143); Музыкальная деятельность (с. 

146); Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) (с. 151-152) 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, по освоению образовательной области реализуется в соответствии с 

парциальной программой «Цветные ладошки»  Лыковой И.А. 

Содержание работы  

в соответствии с программой «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и развития эстетических эмоций 

(радость, удивление). На примере творчества известных мастеров детской книги Ю. 

Васнецова, А. Елисеева, В. Лебедева, Е. Рачева, П. Репина и др. знакомит с книжной 

иллюстрацией как видом изобразительного искусства, доступным для восприятия детей 

раннего возраста.  

Формировать у детей умения устанавливать связи (ассоциации) между 

предметами окружающего мира и их изображениями (игрушки, еда, посуда, 

транспорт). В бытовых ситуациях использует простые, но при этом красивые, 

эстетично оформленные предметы.  

Организовывать наблюдения за природными объектами (цветок, дерево, жук, 

бабочка, птичка) и явлениями (дождь, снег, ветер, листопад) для обогощения и 

уточнения зрительных впечатлений.  С помощью художественного слова, музыки, 

движения помогает детям «открыть» красоту и выразительность образов природы 

(«Ласковое солнышко», «Ласточки танцуют», «Быстрые дорожки», «Пушистые 

облака», «Тяжелые тучи», «Веселый дождик», «Грустные сосульки»). 

Создавать ситуации для формирования способов зрительного и тактильного 

обследования знакомых предметов.Формировать умения детей «входить в образ». 

Создавать условия для освоения детьми обобщенных способов и приемов 

изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно – 

образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм). 

 Вызывать интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций («Грибная полянка», «Птички в гнѐздышке», «Праздничный 

букет», «Зелѐный лужок», «Праздничная ѐлочка» и т.д.). Интегрировать виды 

художественной деятельности (рисование и аппликация, лепка и конструирование). 

Содержание работы в соответствии с программой «Цветные ладошки» Лыковой 

И.А.  Парциальная программа художественно – эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности. – М.; 2017  г. с.48- 60 

 

2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.)». 

Обязательная часть 

Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
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Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами ( в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование 

полезных привычек.  

Формирование культурно – гигиенических навыков. 

Физическая культура. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Содержание по освоению образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) соответствует– Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ Кн. под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 Формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни (с. 155). Физическая культура (с. 

158-159) 
 

2.4. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

психолого-педагогические условия реализации программы 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» 

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку 

радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

-обеспечение эмоционального благополучия детей; 

-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

-проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

-создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

-обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

-обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

-обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
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-обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, включать членов семьи 

в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными 

моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится 

залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

 
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального  благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги 

должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его 

ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае 

дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского 

сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку 

уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность 

среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 
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Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

-  устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

-  создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

-  поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых   

- норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и 

активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в 

течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если 

образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

-учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

-находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

-изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

-быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

•    при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно пред-лагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

•    предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

•    планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

•    оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из 

различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных 

студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в 

соответствии с интересами и проектами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель. 
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Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра —одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте—со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. 

При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, 

уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может 

выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

-создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определять  игровые  ситуации,  в  которых  детям  нужна  косвенная помощь; 

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

игре; 

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

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

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей) 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую 

активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование 

должны иметь и родители. 

  

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и 

при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

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

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

-регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

-регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе—проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

-обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

-позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

-организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

-строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

-помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

-помогая организовать дискуссию  
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-предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 

содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать 

и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать 

условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — 

линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 
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• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

-ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

-обучать детей правилам безопасности; 

-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 

-использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развитая. Среда должна стимулировать физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

 

2.5. Взаимодействие детского сада с семьей 
Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 
-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
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-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми. -привлечение семей воспитанников к участию в 

совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей  

 Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребѐнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации  основной 

образовательной программы дошкольного образования являются: 

- наличие у родителей основной образовательной программы; 

-информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной образовательной программе по следующим образовательным 

областям: 

•  физическое развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• художественно – эстетическое; 

-информирование родителей о результатах освоения образовательной 

программы, полученных при проведении психолого-педагогической диагностики, 

которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в сентябре, 

январе и мае). 

- проведение коллективом ДО систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми образовательной 

программы на основе следующих системообразующих принципов: 

 Персонализации получаемой информации. При реализации образовательной 

программы важно иметь достоверную информацию о потенциальных возможностях и 

реальных достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями. Целостность и комплексность информации. Информация должна 

охватывать  пять  направлений развития ребенка (физическое, познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое). Получаемая информация 

должна интегрироваться в целостный информационный комплекс представлений о 

конкретном ребенке. 

 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-

образовательный процесс, направленный на реализацию обязательной  части 

образовательной программы по своему характеру является непрерывным и 

динамичным. Реальное отражение этого процесса предполагает соответствующий 

характер информации. 

 Релевантность информации. Увеличение количества информации не всегда 

повышает качество решения. Релевантная информация - это данные, касающиеся 

только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени. 

 Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее 

максимальной точности и соответствия проблеме. 

 Смысловая однозначность информации. Исключение из информации 

двусмысленных слов или утверждений. 
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 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать 

заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат взаимного 

обмена сведениями между источниками информации и создание 

 информационного пространство, а сама информация выступает как 

информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, 

Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в 

режиме он - лайн или по электронной почте.  

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели 

индивидуальный доступ на сайт и таким образом располагали информацией только о 

своем ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, дошкольное 

образовательное учреждение в электронном виде предоставляет на сайт информацию, 

например, сведения о физической подготовленности ребенка и др., 

Формы информационного взаимодействия ДО с родителями по основным 

направлениям развития ребенка. 

Физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителям программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечения смысловой 

однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами. 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных досугов с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Познавательное и  речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона 

речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательного и   речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, 

психологом, логопедом или через Интернет. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического 

развития с помощью специальных тетрадей с печатной основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 

детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в литературных, математических и др. 

праздниках. 

5. Участие родителей в совместных проектах. 

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательным и  речевым развитием детей. 

Социально - коммуникативное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социально-

коммуникативного  развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, 

взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально 

- коммуникативного развития детей при их личной встрече с педагогом или 

психологом или через Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации, например, передача 

видеоизображения в режиме реального времени через Интернет. 
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Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования 

детей из различных материалов с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям, можно разделить на 

общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную 

(касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя 

информацию о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, 

содержании нормативно-правовых, программно-методических материалов и др. 

Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в 

результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными 

в части основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа 

передачи информации следует выделить сеть Интернет как синтез чисто вербальной 

(письменной) коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и рекламки 

гипертекстов), а также визуальной и аудиальной. 

 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в 

целом, являются: 

• единый и групповой стенды; 

•    печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого-педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающим индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 

следующих формах; 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно-образовательных мероприятий; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

• на родительских собраниях, на занятиях «Школы здоровья», встречах, 

«круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 
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• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

• при общении по телефону; 

Использование сети интернет позволяет оперативно общаться воспитателю с 

родителями в режиме реального времени.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей  описаны (Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой./ — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.с172-178). 
 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Программе 

происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у 

детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 

культурных практик воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих иперспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают 

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они 

включают обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими 

и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка. 

Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а 

затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они 

включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий: 

принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности 

и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей: 

образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

образовательная деятельность в ходе совместной деятельности с педагогом; 

самостоятельная деятельность; 

совместная деятельность с семьей. 

При этом в процесс групповой деятельности могут включаться следующие 

формы организации образовательной деятельности воспитанников: 

распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами 

действия), определение последовательности их выполнения; 

планирование общих и индивидуальных способов работы; 

коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному 

действию в контексте содержания и форм совместной работы. 
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Виды деятельности в дошкольных группах с учѐтом ФГОС ДО: 

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. 

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 музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования, к проведению которых согласуются дошкольным учреждением 

с положениями действующего СанПин. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 
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формированию умения занимать себя. Виды культурно-досуговой деятельности: 

праздники, развлечения, показы театров, досуги. 

Самостоятельная деятельность -содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Особенности детской деятельности 

Деятельность Виды образовательной 

деятельности 

Формы, методы, 

средства 

организации видов 

деятельности 

1.Игровая деятельность – 

форма активности 

ребенка, направленная не 

на результат, а на процесс 

действия и  способы 

осуществления 

и характеризующаяся 

принятием ребенком 

условной (в отличие от 

его реальной жизненной) 

позиции. 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе 

готового содержания, 

предложенного взрослым; 

по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными 

детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным 

материалом (со специально 

созданным материалом: 

напольным и настольным 

строительным 

материалом, строительными 

наборами, конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с 

бросовым материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: -дидактические 

(по содержанию: математические, 

речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно- печатные, 

словесные – игры-поручения, 

игры- беседы, игры-путешествия, 

игры-предположения, игры 

загадки); 

- подвижные (по степени 

подвижности: малой, средней и 

большой подвижности; 

по преобладающим движениям: 

игры с прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.; по предметам: 

игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т.п.); 

- развивающие; 

Режимные моменты 

Прогулка 

ООД 

РППС (центр игры, 

центр театра, центр 

конструирования) 

Проект 
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- музыкальные. 

2.Познавательно- 

исследовательская 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на 

познание свойств и связей 

объектов и явлений, 

освоение способов 

познания, 

способствующая 

формированию целостной 

картины мира. 

Экспериментирование, 

исследование; 

моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием 

моделей; 

- по характеру моделей 

(предметное, знаковое, 

мысленное). 

Прогулка 

ООД 

РППС  (центр 

природы, центр 

экспериментирования 

Проект 

3.Коммуникативная 

деятельность 

– форма активности 

ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, 

потенциальным 

партнером по общению, 

предполагающая 

согласование 

объединение 

усилий с целью 

налаживания отношений 

и достижения общего 

результата. 

Формы общения со взрослым: 

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно- познавательная; 

- внеситуативно – личностная. 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально- практическая; 

- внеситуативно –деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь 

как основное средство общения. 

ООД 

Режимные моменты 

Игра 

4.Двигательная 

деятельность 

форма активности 

ребенка,- позволяющая 

ему решать двигательные 

задачи путем реализации 

двигательной функции. 

- гимнастика 

- основные движения (ходьба, бег, 

метание, 

прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения; 

- с элементами спортивных игр 

(летние и зимние виды спорта). 

Игры: - подвижные;- с элементами 

спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, 

велосипеде 

Утренняя гимнастика 

ООД 

Спортивные 

развлечения, 

соревнования 

РППС (центр 

физического 

развития) 

прогулка 

 

5.Самообслуживание и 

элементы бытового труда 

– это форма активности 

ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения 

физиологических и 

моральных потребностей 

и приносящая конкретный 

результат, который может 

увидеть/потрогать/почувс

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд;  

труд в природе;  

ручной труд 

Дежурство 

РППС  (центр 

природы, центр игры) 

Прогулка 

Режимные моменты 
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твовать. 

6.Изобразительная 

деятельность 

– форма активности 

ребенка, в результате 

которой создается 

материальный или 

идеальный продукт. 

Рисование, лепка, аппликация ООД 

Выставки, конкурсы 

детских рисунков. 

Режимные моменты 

РППС  (центр 

художественно- 

эстетического 

развития) 

7. Конструирование из 

различных материалов  – 

форма активности 

ребенка, которая 

развивает 

у него пространственное 

мышление, формирует 

способность предвидеть 

будущий результат, 

дает возможность для 

развития творчества, 

обогащает речь. 

материалов; - из коробок, катушек 

и 

другого бросового материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 

В режимных 

моментах 

РППС (центр 

конструирования) 

8.Музыкальная 

деятельность это форма 

активности  ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать  наиболее 

близкие 

и успешные в реализации 

позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя 

Восприятие музыки. 

Исполнительство 

(вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические 

движения; 

- игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Творчество (вокальное, 

инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические 

движения; 

- музыкально-игровая 

деятельность; 

- игра на музыкальных 

инструментах. 

ООД 

В режимных 

моментах 

Утренники, 

праздники, 

развлечения 

РППС (центр музыки) 

9.Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора – 

форма активности 

ребенка, 

предполагающая не 

пассивное созерцание, а 

деятельность, которая 

воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании 

героям, в воображаемом 

перенесении на себя 

событий, в «мысленном 

Чтение (слушание); 

обсуждение 

(рассуждение); 

Рассказывание (пересказывание), 

декламация; разучивание; 

ситуативный разговор. 

ООД 

В режимных 

моментах 

Театрализация 

РППС (центр книги) 
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действии», в результате 

чего возникает эффект 

личного присутствия, 

личного участия в 

событиях. 

 

 

2.7. 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, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

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;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

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

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества.  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  
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Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка в 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.). 

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы, а 

именно: обеспечение эмоционального благополучия ребенка, формирование 

доброжелательных и внимательных отношений между педагогом и воспитанниками, 

создание условий для проектной деятельности, описаны в основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы»/ Кн. под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

 

2.8. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга. 

Обязательная часть. 
     Педагогическая диагностика в детском саду  

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка 

помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная 

цель педагогической диагностики в ДОУ определяет использование им 

преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими среди 

которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 

другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В 

качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка; 

  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

  личностных особенностей ребенка; 

  поведенческих проявлений ребенка; 

  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

  особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Принципы педагогической диагностики.  

 Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических 

данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 

диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  
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- Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых;  

- Фиксация всех проявлений личности ребенка;  

- Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

- Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики;  

- Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию 

фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном,  эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом.  

Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и 

что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. 

Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное 

влияние друг на друга.  

 Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 

чтобы  

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса.  

 Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому.  

Этот принцип раскрывается  

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

- в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики).  

 Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 

также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как 

негативные без анализа динамических тенденций становления.  

Этапы диагностики:  

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики  В 

диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов 

оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с 

поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием 

поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые 

называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или 

объективной соотносительной нормой  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 

способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на 

магнитофон, видеокамеру и т.д.). 
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Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или 

иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов 

других детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или 

большая проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления 

диагностируемого качества.  

Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 

полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив 

его развития. Любые количественные показатели обладают возможностью их 

различного толкования, порой диаметрально противоположного.  

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон 

ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики 

информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить 

возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка 

следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать 

этому ребенку помощь. 

 Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в сентябре и в мае. Для 

диагностики используются таблицы педагогической диагностики из пособий 

Верещагиной Н.В.  В основе диагностики используются  общепринятые критерии  

развития детей по  возрастам и уровневый подход к оценке достижений ребенка по 

принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации 

педагогического процесса в группе детей. Система диагностики содержит 5 

образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить 

качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком 

содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощью взрослого 

не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год: в начале и конце 

учебного года. 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Психолого-педагогические  условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Обязательная часть. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

         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. 

           Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

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

стимулирование самооценки. 

           Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

           Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

           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. 

            Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

            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. 

Условия реализации образовательной программы составлены по содержанию 

нормативных требований по  Постановлению Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая  2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организациий" (далее СанПиН). 

 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада. 

Особым событием в жизни малыша 1,5—3 лет является знакомство с детским 

садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно 

сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к 

дошкольной организации прошла легко и естественно.  

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие 

ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые 

попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, 

нарушить гармоничность и последовательность развития. 

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычного 

распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, 

раздражительностью. 

В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка 

перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням. 

Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в 
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зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той социальной 

обстановки, которая окружает ребенка. 

Выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского 

сада — легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие 

показатели, как: 

— быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

— наличие интереса к предметном миру; 

— частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада. 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода 

в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо 

рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим 

жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить 

к данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить 

полную информацию о ребенке: 

— об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний; 

— о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 

— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.); 

— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с 

удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на 

прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, 

привык к воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу 

возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни 

посещения — расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, 

называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит, 

можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, 

который легко осуществить именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно 

быть рядом с ребенком, познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижения 

чувства тревожности, беспокойства родители могут принести любимую игрушку 

малыша, можно оставить мамину или папину вещь. Малыш может  выбрать 

собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь 

«пожить». 

В процессе адаптации ребенка можно использовать такие приемы, как элементы 

телесной терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы 

сказкотерапии, развивающие игры и т. д. Ребенку можно задавать вопросы про 

любимую игрушку: ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, 

что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие 

ребенка. 

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно 

сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными 

партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Реализация образовательной программы осуществляется в группах   

оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией.  

Длительность пребывания детей в дошкольной организации при реализации 

образовательной программы установлена  для всех групп  в режиме полного дня (12 

часов в день). 

При реализации программы педагогами организуются разные формы 

деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так и в еѐ 

помещениях. На территории дошкольной организации выделяют функциональные 

зоны.  Игровая  включает в себя; - групповые площадки - индивидуальные для каждой 

группы  с соблюдением принципа групповой изоляции; физкультурная площадка 

(одна).    

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей  до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает: 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак, второй завтрак,  обед, полдник-ужин). Питание детей организуют в 

помещении групповой ячейки. 

  Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет 3- 4 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет,  Во время прогулки с детьми 

необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 

           Дневной сон.  Общая продолжительность дневного сна детей от 1,5 лет – не 

менее 2,5 -3-х часов – один раз. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Динамический час «Потягушечки» -  «Час» после дневного сна, в ходе которого  

дети выполняют  специальный комплекс дыхательной гимнастики в проветренном 

помещении (ясли – в групповой комнате). После дыхательной гимнастики дети имеют 

возможность сами выбрать вид двигательной деятельности, спортивный инвентарь, партнѐра и 

т.д., другими словами, дети могут почувствовать себя хозяевами в спортивном зале, освоить его 

пространство. Отсутствие внешней регламентации позволит им оценить собственные действия 

как успешные или неуспешные. Самостоятельное перемещение в зале способствует снятию 

зажатости, нерешительности, скованности, развивает уверенность в своих силах, в своей 

безопасности и причастности к общему делу. Для динамического часа  используются 

разнообразные виды движения: от хорошо знакомых детям подвижных игр до совместной со 

взрослым или сверстниками деятельности в сложноорганизованном физическом пространстве. 

Всѐ это стимулирует активность детей («мы сами»), они начинают интересоваться 

умениями товарищей, помогают друг другу, обмениваются опытом, учатся действовать 

совместно, уверенно ориентируются в спортивном зале. 

Образовательная деятельность.  Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

длительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 10 

мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. В середине времени, отведенного 
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на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

  Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период образовательную деятельность проводить не 

рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

  Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, 

плавание и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Для реализации двигательной активности детей следует использовать 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

 Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

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

воздухе; 

   - специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту 

(простейший туризм). 
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Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей 

при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствии с  СанПиН, условиями реализации  программы  

составлен  распорядок дня, который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

-  образовательная деятельность;  

- каникулы;  

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

 - разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован 

с  учѐтом климата (тѐплого и холодного периода). 

 

3.2. Примерный режим дня группы раннего возраста   
Холодный период года. 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание 6.30 (7.00)-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр. Игры, индивидуальная работа, общение                                                                                   7.00 (7.30) -   8.00 

8.05 – 8.30 

Утренняя гимнастика (с упражнениями на дыхание)                                                        8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку. Завтрак                                                                    8.30 - 9.00 

Образовательная деятельность (ОД)  

                    1 подгруппа                                                                                9.00 – 9.10 

                    2 подгруппа                                                                                9.10 – 9.20 

Игровая деятельность                                                                                    9.20 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка, игры, 

индивидуальная       работа, физические упражнения на 

прогулке                                            

10.10 – 11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры.                                           11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду. Обед                                                                             12.00 – 12.25 

Подготовка ко сну:       

  полоскание рта 

 музыкотерапия 

 сказкотерапия                                                      

12.25 – 12.30 

Сон 12.30 - 15.30 

Потягушечки- динамический час 15.30 – 15.40 

Подготовка к полднику. Полдник (уплотненный).                                                                          15.40 -16.00 

игры, пальчиковая гимнастика                                                                                                                            16.00 – 16.10 

ОД      16.10 – 16.20 

Игровая деятельность                                                                                 16.20 – 17.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Подвижные игры уход 

детей домой                                                                

17.20 – 19.00 

Физкультурное игровое занятие на улице  17.30 – 17.40 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры. 

18.30 (19.00) - 20.30 (21.00) 

Ночной сон 20.30 (21.00) - 6.30 (7.30) 
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Теплый период года 

 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание 6.30 (7.00)-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр. Игры, индивидуальная работа, 

общение                                                                                   

7.00 (7.30) -   8.00 

8.05 – 8.30 

Утренняя гимнастика (с упражнениями на 

дыхание)                                                        

8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку. Завтрак                                                                    8.30  - 9.00 

Образовательная деятельность (ОД)  

                    1 подгруппа                                                                                9.00 – 9.10 

                    2 подгруппа                                                                                9.10 – 9.20 

Игровая деятельность                                                                                    9.20 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка, 

игры, индивидуальная       работа, физические 

упражнения на прогулке                                            

10.10 – 11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры.                                           11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду. Обед                                                                             12.00 – 12.25 

Подготовка ко сну:       

  полоскание рта 

 музыкотерапия 

 сказкотерапия                                                      

12.25 – 12.30 

Сон 12.30 - 15.30 

Потягушечки- динамический час 15.30 – 15.40 

Подготовка к полднику. Полдник 

(уплотненный).                                                                          

15.40 -16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Подвижные 

игры, ОД на прогулке,  уход детей домой                                                                

16.00 – 19.00 

Физкультурное игровое занятие на улице  16.10 – 16.20 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры. 

18.30 (19.00) - 20.30 (21.00) 

Ночной сон 20.30 (21.00) - 6.30 (7.30) 

 

Примечание: В плохую погоду вместо прогулки организуется активный отдых детей в 

помещении: музыкальном зале, физкультурном зале, групповых 
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3.3 Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Базисный учебный план 

Образовательные области Максимально допустимое количество занятий в неделю 

 Вторая группа раннего возраста 

10 мин 

Образовательная  область     «Физическое развитие» 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза в неделю 

Физическая культура 

на прогулке 

1 раз в неделю 

итого 3 

Образовательная  область   «Познавательное развитие» 

Ознакомление с 

предметным  и социальным 

окружением. 

1 раз в неделю 

Образовательная  область  «Речевое развитие» 

Развитие речи 2 раза в неделю 

 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

в ходе режимных моментов 

Образовательная область «Социально-коммуникативное» 

Социализация ежедневно 

в ходе режимных моментов Труд 

Формирование основ 

безопасности 

Образовательная  область  «Художественное творчество» 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

 Музыка 2 раза в неделю 

итого 10 занятий 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид 

деятельности 

группа раннего возраста 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 

ежедневно 
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Расписание образовательных ситуаций в группе раннего возраста  

Понедельник 1.Изо 

 

 2. Музыка. 

1п . 9.00 – 9.10 

2п.  9.10-  9.20 

16.10-16.20 

Вторник 1 Физическое развитие. 

 

2 Речевое развитие. 

1п . 9.00 – 9.10 

2п.  9.10-  9.20 

 16.10-16.20 

Среда 1. Математика 

 

2. Музыка 

1п 9.00 – 9.10 

2п 9.10-  9.20 

16.10-16.20 

Четверг 1.Физическое развитие. 

2. Окружающий мир 

3.Изо 

9.00 – 9.10 

9.20-  9.30 

16.10-16.20 

Пятница 1.Развитие речи 

 

2. Физическое развитие  на улице 

1п 9.00 – 9.10 

2п 9.10-  9.20 

16.10-16.20 

 

Циклограмма планирования совместной и индивидуальной деятельности с 

детьми 

День 

недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Поне 

дель 

ник 

Игры по 

дорожному 

движению 

Культурно-

гигиенические 

Навыки 

Игры по 

валеологии 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Звуковая 

культура речи 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Социально-

нравственное 

воспитание 

Знакомство с 

предметами 

народного 

искусства 

Заучивание 

наизусть 

(потешки, стихи) 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Наблюдения в 
уголке 
природы 

Опыты 

Самостоятельно 

художественная 

деятельность 

Втор 
ник 

Труд в уголке 

природы Целевая 

прогулка 

Театрализоваиная 

деятельность 

Индивидуальная 

работа по ФИЗО 

Обучение 

рассказыванию 

(моделирование) 

Целевая прогулка 

Патриотическое 

воспитание 

Словесные игры 

Целевая 

прогулка 

Индивидуальная 

работа по ФИЗО 

Театрализованная 

деятельность 

Целевая прогулка 

Ручной труд 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Среда Экологическое 

воспитание Труд в 

природе Правила 

дорожного 

движения 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Связная речь 

Игры по 

валеологии 

Индивидуальная 

работа по ФИЗО 

Спортивные 

игры Правила 

дорожного 

движения 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Игры по 

дорожному 

движению 

Заучивание 

наизусть 

Индивидуальная 

работа по ФИЗО 
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Чет 
верг 

Занимательные 

игры по 

математике 

Развлечение 

Индивидуальная 

работа по ИЗО 

 Развлечение 

музыкальное 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Ребенок и игра 

Знакомство с 

профессией 

Развлечение 

спортивное 

Знакомство с 

художниками 

Развлечение 

Индивидуальная 

работа по ИЗО 

Пятни 
ца 

Культура 

поведения 

Коллективный 

труд Связная речь 

Тренинг по 

общению 

Знакомство с 

городом, 

Россией, Алтаем. 

Экскурсия на 

объекты социума 

Чтение, 

слушание, показ 

видеофильмов 

Математическое 

развитие 

Хоз.быт.труд 

Нравственное 

воспитание 

Социализация 

Математическое 

развитие 

 

                                  

В течение дня организация учебно-воспитательного процесса детей 

данной возрастной группы происходит в соответствии с модулем:  

 
№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребѐнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  
 Приѐм детей на 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры  

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегчѐнная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки в ОД, ОС. 

 Физкультура в группе, спортивном 

зале и на воздухе 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2. Познавательно

е развитие 
 ОД 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 

 Развивающие игры 

 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

3. Социально-

коммуникатив

ное и речевое 

развитие 

 Утренний приѐм детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к ОД 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 
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 Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественн

о-эстетическое 

развитие 

 Музыка 

 ИЗО деятельность в мастерской 

 КТД 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Объем учебной нагрузки рассчитан в соответствии с требованиями СанПина 

2.4.1. 3049-13. Занятия организуются в течение года с сентября по май. 

 

3.4.Условия для  сохранения физического и психического здоровья 

       В борьбе с детским туберкулезом  самым действенным средством является  его 

профилактика, меры укрепления и закаливания детского организма. 

Каждый дошкольник оздоравливается в ДОУ  по индивидуальной оздоровительной 

программе, с учетом результатов  непрерывного  мониторинга состояния здоровья 

ребенка.    

  Взаимодействие всех  специалистов с целью координации действий осуществляется 

на педагогических советах, семинарах-практикумах, медико-психолого-педагогических 

консилиумах, где обсуждаются актуальные вопросы профилактики  заболеваемости, 

результаты комплексного обследования. Это позволяет получить точные представления 

о  соматическом состоянии детей, уточнить заключение об их диагнозах, а также 

обосновать, разработать и, при необходимости, скорректировать индивидуальную 

программу, составить прогноз относительно дальнейшего развития ребенка.   
Педагоги используют здоровьесберегающие технологии для оздоровления детей 

(игровую танцевально-ритмическую гимнастику, точечный массаж, дыхательную 

гимнастику, психогимнастику, релаксацию, элементы сказко-, музыко-, арттерапии, 

ароматерапию и др.). 

В группе организован «Центр движения и здоровья»» - все это  способствует 

развитию творческой активности детей, самостоятельной двигательной деятельности и 

закаливанию.  

Педагогами  создан рациональный  двигательный  режим в условиях детского 

сада, который  включает  разные виды занятий по физической культуре (утренняя 

гимнастика, двигательная разминка между занятиями с преобладанием статических 

поз, физкультминутка, гимнастика после дневного сна, подвижные игры и упражнения 

во время прогулок и т. д.).   

Педагоги проводят специальные мероприятия с детьми,  родителями по 

приобщению к здоровому образу жизни. 

В ДОУ работает «Школа здоровья», где родители получают консультации и 

рекомендации по вопросам физического, психического и социального здоровья ребенка 

от психолога, врачей -  специалистов (фтизиатр, иммунолог, детский гинеколог, 

педиатр, стоматолог). Работа «Школы здоровья», проектная деятельность по проблеме 

«Здоровая семья», в которую вовлечены дети, родители, педагоги,   помогают  решать  

многие вопросы  оздоровления дошкольников во взаимодействии с семьей. 

 Многие семьи с удовольствием принимают участие в проектах, выставках, 

праздниках и конкурсах в ДОУ и в городе.  
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Двигательный режим 

№ п/п Виды 

деятельности 

Продолжител

ьность 

 

Объем нагрузки 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

11 Физкультминутки 2-3 мин. Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

организованной образовательной деятельности 

12 Двигательная 

разминка 

7-10 мин. Ежедневно после организованной 

образовательной деятельности (с 

преобладанием статических поз) 

13 Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

3-5 мин. Ежедневно во время утренней прогулки 

(проводится по подгруппам, с учетом Д. А. 

детей) 

14 Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений 

12-15 мин. Ежедневно во время вечерней прогулки 

55 Динамический час 

после дневного сна 

в сочетании с 

закаливающими 

процедурами 

5 -7 мин. Ежедневно по мере пробуждения и подъема 

детей 

2. Организованная образовательная деятельность 

21 Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физической 

культуре 

8-10 мин. 2 раза в неделю 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

Традиция для нашей группы - это ежегодные яркие запоминающиеся события, 

которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для ребенка и взрослых 

людей, его окружающих. Традиции как часть жизни детского сада для 

оздоровительных групп имеют свою специфику. Традиционно почти все праздники и 

события включают в  свое содержание валеологическую составляющую.  

Традиция облегчает организацию деятельности, так как педагоги уже заранее 

могут распланировать совместную с родителями и детьми работу. Для детей младшего 

дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом. Нравственный, эстетический 

опыт возможен в процессе соблюдения сложившихся традиций дошкольной 

организации, а также появления новых традиций, отвечающих требованиям и 

интересам коллектива детей и взрослых.  

В организации образовательной деятельности учитывается  принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение как в планировании образовательных 

ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей 

сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., 
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общественно-политические праздники (День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы и др.). 

 

 
Форма проведения Название праздника (события) Месяц  

Выставка семейных поделок «Сад здоровья» Сентябрь 

Музыкальный праздник  «В гостях у Осени» Октябрь  

Концерт к Дню Матери  «Мамочка родная» Ноябрь  

 

 
Физкультурное развлечение «День здоровья» 

Новогодние утренники.  

Выставка семейных поделок 

Новый год 

«Волшебница Зима» 

Декабрь  

Семейный проект  «Зимние забавы для здоровья» Январь  

Семейный проект «Мой папа – самый лучший»  Февраль  

Концерт.  «Лучший праздник - праздник мам»  Март  

Развлечение Масленица 

Проектная деятельность ко  Дню борьбы с 

туберкулезом 

«Осторожно, туберкулез!» 

Развлечение  «День смеха»  Апрель  

Спортивный праздник  к  Всемирному  Дню 

здоровья 

«Мы выбираем здоровье» 

тематические занятия, творческие выставки День космонавтики 

Семейный проект «Спасибо за  победу»  Май  

Семейный проект  «Лето – пора здоровья» Июнь – 

август 

 
3.6.  Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды. 

     Обстановка в 1 младшей группе создана как комфортная и безопасная для 

ребенка. Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание 

ребенка в детском саду организовано  так, чтобы каждый получил возможность 

участвовать в разнообразной деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, лепке, 

элементарном труде, в творческой деятельности. В совместной деятельности с 

ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий, дает 

образец поведения и отношения. С учетом этого пространственно обстановка 

организована  для одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого.  

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, 

лазание. Поэтому при пространственной организации среды оборудование  

расположено по периметру группы, выделена игровая часть и место для хозяйственно-

бытовых нужд, предусмотрены достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 

передвижения для ребенка  

Для стимулирования двигательной активности имееться горка со ступеньками и 

пологим спуском;  оборудование для пролезания, подлезания, перелезания. 

Используется большой матрас или мат, на котором дети с удовольствием  прыгают, 

лежат, ползают, слушают сказку.  

Предметная среда группы организована так, чтобы стимулировать восприятие 

детей, способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы обследования и 

действий. Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной формы, разных 
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размеров, выполненных из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) 

материалов.      Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических 

игрушек: вкладышей, пирамидок, шнуровок, — нужно включать в обстановку 

пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие 

хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, 

ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Все игрушки и 

пособия, находящиеся в группе,  доступны для детей, это способствует развитию его 

активности, самостоятельности.  

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные) 

и легкий модульный материал (обтянутые клеенкой блоки разных форм, цвета, 

размера) — материал бесконечной привлекательности для ребенка, предоставляющий 

малышам возможность изменять и выстраивать пространство для себя.  

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. 

Имеется материал для игры с песком, водой, глиной. В коробке, контейнере или на 

полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие 

резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, 

водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, 

ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания 

в песок и подобные предметы).  

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и тарных картинок. 

Разнообразные «мягкие конструкторы» на ковролиновой основе позволяют 

организовать игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.  

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 

рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего имеются 

специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или 

рулон простых белых обоев и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный 

мир, но и мир людей, в том числе себя.  

В группе имеется зеркало, поскольку малыш сможет видеть себя среди других 

детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволяет 

ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения. 

     

3.7.  Описание материально-технического обеспечения программы.  

Для  обеспечения равных возможностей и полноценной реализации  рабочей 

программы, данная возрастная группа имеет следующее материально-техническое 

обеспечение группы: 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы группы. 

Центр развития Оборудование и материалы, которые представлены в группе 

«Центр движения» 

 

- доска гладкая и ребристая;    

 - коврики, дорожки массажные, со следочками (для профилактики 

плоскостопия); 

- палка  гимнастическая; 

- мячи;  корзина для метания мечей; 

- обручи;    скакалка;  кегли; дуга; кубы;  

- мат гимнастический; 

- шнур длинный; 

- лестница гимнастическая 
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- мешочки с грузом  

- разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную 

активность: мячи, кубики, погремушки, шишки, ленты, флажки, 

кольцеброс. 

«Центр Движения и 

Здоровья» 

 - плакат «Внутренняя картина здоровья»; 

- плакаты, картинки тематические; 

- настольно-печатные игры валеологического содержания; 

- куклы, атрибуты для проигрывания ситуаций по формированию 

культурно-гигиенисческих навыков.  

 

 

«Центр познания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центр песка и воды; оборудывание  для эксперементирования 

-геометрические плоскостные фигуры и объѐмные формы (шар, куб, 

круг,  

квадрат). 

-  лото, домино в картинках 

- предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 

транспорт) 

-  предметы и игрушки, различные по цвету и размеру, по форме и 

размеру. 

-пирамидки на конусной основе из колец разного размера, 

чередующихся в определенной последовательности .   

- напольная пирамида. 

- сборно-разборные игрушки. 

-материал на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, , 

шнуровки).   

-дидактический стол с набором грибочков 

-наборы разрезных картинок (2 -4 части). 

-наборы парных картинок (предметные) для сравнения, 

-разрезные (складные) кубики с предметными картинками, 

разделенными на 2-4 части 

-домик с отверстиями и соответствующими вкладышами 

геометрических фигур 

-коробки разных размеров, пузырьки пластмассовые, банки с 

закручивающимися  крышками.  Стержни для    нанизывания с 

цветными кольцами. 

-матрешки 

-мозаика (пятигранная, цветная, крупная). 

-рамки-вкладыши с геометрическими формами. 

-чудесный мешочек с различными предметами. 

-пазлы. 

«Центр речевого 

развития». 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная 

деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого  формата; 

 разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 

8 частей); 

 разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей 

 Дидактические наглядные материалы; 

 Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой 

ребенку - сказочной, социобытовой), 

 книжный уголок с соответствующей возрасту  литературой 
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«Центр творчества  и 

Конструирования» 

 

 кисть; клей. 

 мольберт; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки 

для промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, глина; 

 доски для лепки; 

 стеки  

 розетки для клея; 

 подносы для форм и обрезков бумаги; 

 большие клеѐнки для покрытия столов; 

 навесные валики с рулонами бумаги; 

 печатки для нанесения узора; 

 школьные мелки для рисования на доске и асфальте или 

линолеуме. 

Материалы для конструирования:   

Конструкторы разного размера  

 Фигурки человечков  животных для обыгрывания 

Крупные объемные геометрические формы 

Бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с 

просверленными дырками 

 

 

 

«Центр сюжетно-

ролевых игр». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров и 

назначения) 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта 

Ролевые атрибуты к играм - имитациям и сюжетно -ролевым, 

отображающим простые жизненные ситуации и 

действия.(например, «Шофер»),  

 Игрушки - двигатели (коляски и тележки; автомобили (15-20 

см)). 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, бескозырки, 

фартуки, юбки, наборы медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

 куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  куклы 

девочки и мальчики; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведѐрки, утюг, молоток, часы  и 

др. 

 кукольные коляски; 

 «Домик» 
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« Островок 

уединения» (центр 

психологической 

разгрузки для детей) 

Любимые детские игрушки,  фотоальбомы 

  Игрушки -забавы с зависимостью эффекта от действия 

(неваляшка,  

клюющие  курочки, дерущиеся бараны, прыгающие лягушки и т.п.) 

«Центр природы». 

 комнатные растения , 

набор для экспериментирования с водой:  емкости 

одинакового и разного размеров (5 - 6), различной формы, 

мерные стаканчики, предметы из разных материалов («тонет 

- не тонет»), черпачки, сачки, воронки; 

 наборы для экспериментирования с песком: формочки 

разной конфигурации, емкости разного размера (4-5 шт.), 

природные материалы: глина, песок, камни, семена 

растений… 

 клеѐнки, фартуки и тряпочки для ухода за растениями, 

 лейки и пульверизаторы; 

 лопатки,  грабли, сито; 

приборы-помощники: увеличительные стекла, магниты; 

Театрализованный 

центр  

 

 маски – шапочки, элементы костюмов для ряжения; 

 настольный театр игрушек, 

 теневой театр; 

 декорации настольного театра; 

 пальчиковый театр. 

Музыкальный 

центр 

 

 Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, 

металлофон, ложки.); 

 Звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру 

звукоизвлечения (колокольчики, барабан, резиновые 

пищалки, погремушки) 

 Музыкально-дидактические игры. 

 Набор шумовых коробочек 

      .    Магнитофон 

 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических  

 музыкальных произведений. 

Центр «Моя Родина»    - Плакаты, альбомы: «Наша семья», «Улицы города», «Мой город», 

«Наш    детский сад», «Праздники дома и в детском саду» 

    -Дидактические игры 

Центр по правилам  

безопасности и 

дорожному 

движению 

 

-Плакаты, картинки по правилам  безопасности при пожаре и 

дорожному движению 

-Средний транспорт 

-Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели. 
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3.8. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

содержания программы ( группа раннего возраста) 
Перечень программ и 

учебно-методических 

пособий 

Обязательная часть 

 «От рождения до школы». Основная образовательная программа 

дошкольного образования /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 4-е изд. перераб. – М.: Мозаика-синтез, 2017 г. 

 Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов. под 

ред Теплюк С.Н. – М.: Мозаика-синтез, 2016 

 Пономарева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. – 

М.: Мозаика-синтез, 2016 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста. – М.: Мозаика-синтез, 2016 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика-

синтез, 2017 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста. – М.: Мозаика-синтез, 2017 

 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 

2-3 лет. Вторая группа раннего возраста.  – М.: Мозаика-синтез, 2017 

 Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама – рядом. Игровые сеансы с 

детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития 

ребенка. Методическое пособие.– М.: Мозаика-синтез, 2017 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.  1-3 года. – М.: 

Мозаика-синтез, 2017 

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

Вторая группа раннего возраста.  – М.: Мозаика-синтез, 2017 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа. (Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»): учебно - методическое пособие, М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

 

 

"Социально-

коммуникати

вное 

развитие" 

"Познавательно

е развитие" 

"Речевое 

развитие" 
 

 

 

"Художестве

нно-

эстетическое 

развитие" 

 

"Физическое 

развитие" 

Дидактически

е игры: 

"Наша 

Родина", 

"Семья", 

"Зоопарк 

настроений", 

"Кому что 

нужно", 

"Можно- 

нельзя","Моя 

семья" 

 

Демонстрацио

нный 

Дидактические 

игры: 

"Построй 

башню", "Что где 

растѐт","Овощи-

фрукты", 

"Подбери крышу 

к домику", 

"Времена 

года","Съедобное 

-

несъедобное","Цв

ета",  

"Четыре сезона" , 

"Предметы и 

Дидактические 

игры: "Поиграем 

семья", 

"Противоположн

ости", "Назови 

одним словом", 

"Автобус для 

малышей", 

"Подбери по 

смыслу","Двойн

яшки", 

"Загадочные 

животные", 

"Береги живое", 

"Кто где стоит", 

Дидактически

е игры: 

"Разноцветны

е узоры", 

"Художники и 

кот","Разноцв

етные гномы", 

"Одень 

куклу",  

"Разноцветны

е предметы", 

"Навстречу 

радуге", 

"Веселые 

карандаши". 

Дидактически

е игры: 

"Полезно-

вредно", "Что 

за чем", 

"Здоровый 

малыш", 

"Внимание 

дорога". 

 

Демонстрацио

нный 

материал: 

"Как избежать 

неприятностей
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материал: 

"Рубцовск", 

"Этикет для 

малышей", 

"Как  растѐт 

всѐ живое", 

"Расскажи про 

детский 

сад","Наша 

семья". 

 

Плакаты: "В 

саду", 

"Правила 

поведения за 

столом","Хоро

шие манеры", 

"Профессии", 

"Наша улица", 

"Наш город". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контуры", 

"Животные и 

птицы", 

"Поиграй-ка", 

"Что сначала что 

потом". 

 

Демонстрационн

ый 

материал:"Мебел

ь", "Посуда", 

"Одежда","Дерев

енский 

дворик","Игрушк

и", 

"Домашние  

птицы",  "Дикие 

животные и их 

детѐныши", 

"Птицы", "Что в 

моей корзине", 

"Времена года", 

"Природные 

явления". 

 

Плакаты: 

"Посуда", 

"Одежда", 

"Насекомые", 

"Фрукты", 

"Овощи", 

"Домашние 

животные и их 

детѐныши", 

"Игрушки", 

"Плоские 

фигуры"."Дикие 

животные" 

 

 

"Где я это 

видел?", "Кто 

где спит?", 

"Большой -

маленький","Нап

раво -

налево","Мамы и 

детки". 

 

Демонстрационн

ый материал: 

"Учим стихи по 

картинкам","Что 

в моей корзине"; 

к сказкам 

"Цыплѐнок" 

К.Чуковский, 

"Рукавичка", 

"Репка", "Три 

медведя". 

"Песенки 

животных". 

 

Демонстрацио

нный  

материал: 

"Детский 

портрет", 

"Музыкальны

е 

инструменты". 

 

", "Не играй с 

огнѐм", 

"Правила 

маленького 

пешехода", 

"Уроки 

безопасности"

. 

 

Плакаты:"Пра

вила 

поведения на 

дороге","Прав

ила гигиены", 

"Правила 

безопасности 

для 

дошкольников

", "Уроки 

безопасности"

, "Правила 

пожарной  

безопасности"

, "Первая 

медицинская 

помощь", 

"Режим дня" 
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4. Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы  

Цель рабочей программы, реализуемой в группе раннего возраста - создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка,  

 -формирование предпосылок учебной деятельности; 

-формирование  социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Программа обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 1.6 - 3-х лет, 

в группе общеразвивающей направленности, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

 социально-коммуникативному; 

 познавательному; 

 речевому; 

 художественно-эстетическому; 

 физическому. 

Содержание рабочей программы отражает следующие аспекты образовательной 

среды для ребенка дошкольного возраста: 

-предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

-характер взаимодействия с взрослыми; 

-характер взаимодействия с другими детьми; 

-система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации целей и задач 

Программы). 



59 
 

Объем обязательной части рабочей программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема. Объем части рабочей программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности воспитанников и включает: описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития воспитанника, 

представленными в пяти образовательных областях; описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Обязательная часть программы составлена на основе основной 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 46 «Светлячок». 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в период 

непосредственного пребывания воспитанника в МБДОУ (форма обучения – очная). 

Период определяется сроком поступления и завершения воспитанником 

дошкольного образования в МБДОУ. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

составлена на основе программ: 

1.    Парциальная программа  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в  детском 

саду. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: учебно-

методическое пособие (ранний возраст - подготовительная к школе группа). -М.: 

Издательский дом «Цветной мир» (развитие творческой индивидуальности каждого 

ребенка средствами разных видов изобразительной деятельности).Реализация 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (рисование, лепка, 

аппликация) -первая младшая, вторая младшая группы. 

Успешность реализации определенных ФГОС ДО целей и задач обеспечивается 

наличием тесного конструктивного взаимодействия педагогов и родителей (законных 

представителей) воспитанников по основным направлениям развития воспитанников: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому. 

С целью целостного развития личности дошкольников, повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в области воспитания, активного 

включения родителей (законных представителей) в образовательно-воспитательный 

процесс в МБДОУ «Детский сад № 46 «Светлячок» используются следующие формы и 

методы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

-организуются встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей; 

-используются оптимальные формы и методы психолого-педагогического, 

медицинского, социального и юридического просвещения родителей (законных 

представителей): регулярное консультирование – индивидуальное и групповое, 

оперативное и по заявке; организация консультативного пункта для родителей клуб 

«Непоседы», школа «Здоровья»  (лекции, круглые столы, семинары, семинары-

практикумы); проведение мастер-классов, тренингов, оформление информационно-

агитационных стендов, тематических выставок, папок-передвижек, создание памяток и 

др.; 
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-предоставляется возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательно-

воспитательного процесса (посещение организованной образовательной деятельности, 

просмотры видеозаписи организованной образовательной деятельности, знакомство с 

информацией на сайте МБДОУ, Дни открытых дверей, родительские собрания, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей (законных 

представителей) на детские концерты и праздники и др.); 

-предусмотрено пребывание родителей (законных представителей) в МБДОУ вместе с 

ребенком в период адаптации; 

-родители (законные представители) являются активными участниками мероприятий 

детского сада 
-Партнерское взаимодействие с семьей планируется и в то же время имеет открытый 

интерактивный формат, обеспечивающий родителям (законным представителям) 

возможность реализации своего права на участие в воспитательно-образовательном 

процессе.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания.  

2.  Консультации.  

3. Занятия «Школы здоровья». 

4. Детско-родительские проекты. 

5. Посещение семей на дому. 

6. Совместные праздники.  

7. Семейные клубы. 

8.  Семейная гостиная. 

9.  Акции.  

10.  Конкурсы.  

11. Оформление родительских уголков.  

12. Анкетирование.  

13. Размещение информации на сайте ДОУ и т.д.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 


