


Содержание рабочей программы
первой младшей группы

I. Целевой раздел 3
1.1. Пояснительная записка 3

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы первой младшей 
группы
МБ ДОУ «Детский сад № 48»

4

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 4
1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы

характеристики
8

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 11
II. Содержательный раздел 11

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
ребенка (в пяти образовательных областях

11

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
образовательной программы дошкольного образования с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников

23

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик

33

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 37
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями

воспитанников
39

2.6. Иные характеристики содержания образовательной программы
дошкольного образования

46

2.6.1. Региональный компонент 46
2.6.2. Процесс адаптации ребенка к условиям Учреждения 47
2.6.3. Составление и реализация индивидуального образовательного маршрута 49
2.6.4. Социальное партнерство 50
III. Организационный раздел 52
3.1. Материально-техническое обеспечение 52
3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и

воспитания
57

3.3. Режим дня 59
3.4. Особенности организации традиционных событий, праздников,

мероприятий
66

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды

67

Приложения 71



I. Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка

Рабочая программа первой младшей группы  разработана в соответствии с:
1. Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)

(вступила в силу для СССР 15.09.1990);
2. Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
01.07.2020);

3. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ с изменениями;

4. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013г. №  1155 федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования;

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

7. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

8. Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;

9. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020
г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов  социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

10. Письмом Минобрнауки России от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования»;

11. Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 48»  

12. Образовательной программой дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад №
48»

Рабочая программа открыта для внесения изменений и дополнений.
Рабочая программа состоит из обязательной части, разработанной на основе

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и части,
формируемой участниками образовательных отношений муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54». Обе части рабочей
программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Обязательная часть рабочей программы предполагает комплексность подхода,
обеспечивая развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных
областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и
социально-коммуникативном развитии.



1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы

Цель: создание благоприятных условий для позитивной социализации, сохранения и
укрепления здоровья и всестороннего развития ребенка раннего возраста в разных видах
деятельности в соответствии с его возрастными особенностями.

Задачи:
 сохранение и укрепление физического, психического здоровья воспитанников, в том

числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение  равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка  в

период раннего детства независимо от места проживания, пола, нации, языка;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала;
 объединение обучения и воспитания в целостную образовательную деятельность на

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,  принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества каждого ребенка как
субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности;

 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;

Рабочая программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между
участниками образовательных отношений, учитывает разнообразие мировоззренческих
подходов, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и
развитие  личности  ребенка  в  соответствии с  принятыми в  семье  и  обществе  духовно-
нравственными и социокультурными ценностями в  целях  интеллектуального,  духовно-
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы

Принципы:
 Сохранение уникальности и самоценности этапа раннего детства как важного этапа в

развитие личности человека. Самоценность детства – понимание детства как периода
жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а
не  тем,  что  этот этап  является  подготовкой  к  последующей  жизни.  Этот  принцип
подразумевает полноценное проживание ребенком этапа раннего детства, обогащение
(амплификацию) детского развития.

 Поддержка разнообразия детства. ДОУ выстраивает образовательную деятельность с
учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого
ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и
способов их выражения.

 Позитивная социализация ребенка – это освоение ребенком культурных норм, средств
и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими
людьми, приобщение к традициям семьи, общества.



 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников,
педагогических и иных работников Учреждения) и детей. Такой тип взаимодействия
предполагает  базовую ценностную  ориентацию на достоинство  каждого  участника
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой
составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его
эмоционального благополучия и полноценного развития.

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и
взрослых – в реализации программы. Каждый участник образовательных отношений
имеет возможность внести свой индивидуальный вклад входе планирование
образовательной деятельности, может проявить инициативу. Принцип содействия
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать
на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.

 Сотрудничество Учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной
программы. Сотрудники Учреждения  должны знать об условиях жизни ребенка  в
семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в
содержательном, так и в организационном планах.

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского
развития. Программа предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения
не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут
способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей,
приобщению детей к национальным традициям, к природе родного края;
содействовать проведению совместных праздников а также удовлетворению особых
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской
поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации образовательной деятельности, появления индивидуальной
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным
в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации
этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор
данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации;
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности,
акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности
ребенка.

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской



деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую
деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое
развитие ребенка), опираясь на особенности раннего возраста и задачи развития.
Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать
психологическим законам развития ребенка раннего возраста, учитывать его
индивидуальные интересы, особенности и склонности.

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и
способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности.
Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное
развитие  тесно  связано  с  речевым и  социально-коммуникативным,  художественно-
эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной
деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая
организация образовательной деятельности соответствует особенностям развития
детей раннего и дошкольного возраста.

Методологические подходы к формированию Программы:
1. Качественный подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики

ребенка.
Психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика

взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать
характеристиками взрослого человека.

Ребенок раннего возраста  учится  в меру того,  в меру чего  программа воспитателя
становится его собственной программой: насколько ему интересно и понятно. Для ребенка
раннего возраста характерна непроизвольность психических процессов. Ребенок
наилучшим способом запоминает все то, что запоминается непосредственно,
непреднамеренно: в игре, во время чтения книг, по ходу различных видов деятельности.
Таким образом, усвоение знаний является «побочным продуктом» детской деятельности.
2. Возрастной подход (Л.С. Выготский,  А.Н. Леонтьев,  Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович,
А.В.  Запорожец,  Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка,  учитывающий,  что
психическое развитие в раннем детстве подчиняется определенным закономерностям,  а
также имеет свою специфику, отличную от другого возраста.
3. Личностный подход – подход (Л.С. Выготский,  А.Н. Леонтьев,  Л.И. Божович, Д.Б.
Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка

Личностный подход к проблеме развития психики ребенка определяется соблюдением
следующих принципов:
 Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.
 Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуальному и

физическому развитию.
 Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в раннем детстве.



 Принцип амплификации развития в противоположность принципу интенсификации –
содействие превращению деятельности ребенка, заданной взрослым (ребенок –
объект) в самодеятельность (ребенок-субъект).

4. Культурно-исторический  подход  (Л.С.  Выготский)  к  развитию  психики  ребенка.
Развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности,

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических
для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития».
Основополагающими факторами данного подхода являются следующие:
 Соблюдение принципов активности, инициативности и субъектности в развитии

ребенка.
 Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития завтра

станет для ребенка уровнем его актуального развития).
 Среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое воздействие по-

разному сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных
особенностей).
В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение

между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование)
нервной системы ребенка.
5. Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В.

Давыдов) к проблеме развития психики ребенка.
В рамках деятельностного подхода, деятельность наравне с обучением рассматривается
как движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая
деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются
(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования.
Предметная деятельность – ведущий вид деятельности ребенка раннего возраста. В
действиях с предметами у  детей раннего возраста формируются способы восприятия,
сенсомоторные предэталоны. Именно в предметной деятельности, при переходе от
ручных операций к орудийным, в процессе освоения общественных способов
употребления вещей происходит зарождение интеллектуальной деятельности: активно
развиваются мыслительные операции анализа, сравнения, обобщения, идет формирование
наглядно-действенного мышления, появляются первые бытовые и трудовые навыки
ребенка

В основу Программы положены идеи  возрастного,  личностного  и  деятельностного
подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста.

Реализация этих идей предполагает и предусматривает:
- построение образовательной деятельности на адекватных возрасту  формах работы с
детьми; основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра;
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей, в самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования.

Основными принципиальными положениями рабочей программы группы раннего
возраста являются:

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка;

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;
- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;
- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач

образовательной деятельности детей дошкольного возраста;



- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;

- др.
Программа охватывает период физического и психического развития детей раннего

возраста от 1 до 3 лет. Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности для  детей раннего возраста и  направлена  на позитивную социализацию,
сохранение и укрепление здоровья, и всестороннее развитие ребенка раннего возраста в
разных видах деятельности в соответствии с его возрастными особенностями.

1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы
характеристики

Возрастные характеристики особенностей развития детей от 1 до 3 лет
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит
ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества.
Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное
познание действительности.

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной,
мышечной и центральной нервной системы. Для детей второго года жизни характерна
высокая двигательная активность. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети
выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале второго года дети много
и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на
шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают
через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и
подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети
привыкают координировать  свои движения  и  действия  друг с  другом (при участии не
более 8–10 человек). В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В
процессе  знакомства с  предметами  ребенок  слышит  названия  форм (кубик,  кирпичик,
шарик, «крыша» – призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит
пальцем по контуру,  стучит,  бросает  и т.п.)  и уточняя  физические  качества.  При этом
происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг,
треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства  и
различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч –
маленький синий мяч, большой белый мишка – маленький черный мишка и т.д.). К концу
второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная
последовательность:  погуляв с куклой,  кормят ее и укладывают спать.  На втором году
жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной
дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном,
конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и
орудийные действия.

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между
предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее,
чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий,
обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать
деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том
числе составляющие основу сенсорного воспитания.  Активный словарь на протяжении
года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам.
После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый
словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные
и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. Ребенок в большинстве случаев после



полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные
(т,  д,  н),  задние небноязычные (г, х).  Свистящие,  шипящие и сонорные звуки,  а также
слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Он
понимает   элементарные   человеческие   чувства,   обозначаемые   словами   «радуется»,
«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой»,
«хороший», «красивый». Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-
игровой деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением
самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки
опрятности,  аккуратности.  Расширяется ориентировка в ближайшем окружении.  Знание
того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает
ребенку выполнять несложные (состоящие из одного,  а к концу года из 2–3 действий)
поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила
поведения,  обозначаемые  словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение  с  взрослым
носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году закрепляется и
углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым
разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов,
мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с
помощью слов и коротких фраз. На  втором году  жизни между  детьми сохраняется и
развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с
другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки»,
«Догонялки»).

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать
совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Наблюдается быстрое и
разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему формируются
компоненты  всех  видов  деятельности,  характерных для  периода  дошкольного  детства.
Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. В конце второго года
активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать
поведение  ребенка,  а  речь  самого малыша становится  основным средством общения  с
взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни,
с другой – он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим,
помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в
будущем совместной игровой деятельности.

На третьем году жизни дети становятся  самостоятельнее.  Продолжают развиваться
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление,  в  конце  года появляются основы наглядно-образного
мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные
действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.

В ходе совместной с  взрослыми предметной деятельности  продолжает  развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять
словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей.
К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить
сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют
практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К



концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками.
В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия,
которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине
третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Совершенствуется
слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети
воспринимают  все  звуки родного языка, но  произносят  их с  большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается
в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем
реального действия с предметами.

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного
мышления.  Ребенок  в  ходе  предметно-игровой  деятельности  ставит  перед  собой  цель,
намечает план действия и т.п. Для детей этого возраста характерна неосознанность
мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает
складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных
действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться
элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст
завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека,
отличного от взрослого, у него формируется образ Я.

Социальная ситуация развития Ведущая деятельность
1-3 года

Ситуация совместной деятельности
ребенка со взрослым на правах 
сотрудничества раскрывается в 
отношениях: ребенок – предмет- 
взрослый.

В этом возрасте малыш всецело поглощен
предметом. Погруженный в предметное
действие, он не осознает факт, что за
предметом всегда стоит взрослый. Ребенок
еще не может самостоятельно открыть 
функции предметов, потому что их
физические свойства прямо не указывают на 
то, как их надо использовать. Таким образом,
социальная ситуация развития содержит в 
себе противоречие. Способы употребления 
предметов принадлежат взрослому, только он
может показать их малышу. Ребенок же 
выполняет индивидуальное действие, но 
осуществляться оно должно в соответствии с 
образцом, который дает взрослый, иначе 
невозможно достичь правильного результата.
Поэтому ведущей деятельностью ребенка 
данного возраста становится предметная, а
средством ее осуществления выступает 
ситуативно-деловое общение. Предметная
деятельность направлена на то, чтобы ребенок
овладел назначением предметов, научился
действовать с ними. В предметной
деятельности у ребенка формируется активная
речь; складываются предпосылки для 
возникновения игровой и продуктивной
деятельности; возникают элементы наглядных



форм мышления и знаково-символической
функции.

1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы
Требования к результатам освоения программы представлены в виде целевых

ориентиров по обязательной части программы и части программы, формируемой
участниками образовательных отношений. Освоение Программы не сопровождается
проведением итоговой аттестации воспитанников (ФЗ РФ № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральный государственный стандарт дошкольного
образования (далее ФГОС ДО).

Оценка индивидуального развития детей проводится в соответствии ФГОС ДО
педагогов МБ ДОУ «Детский сад № 48» в рамках педагогической диагностики
(мониторинга). Результаты мониторинга используются для решения следующих задач:

1. индивидуализация образования;
2. оптимизация работы с группой.

Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих
действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
– владеет  активной и пассивной речью:  понимает  речь взрослых,  может обращаться  с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими
навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).

II. Содержательный раздел

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с 
направлениями развития ребенка (в пяти образовательных 
областях)

Содержание рабочей программы первой  младшей  группы  муниципального
бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад № 48» обеспечивает развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает





следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 
и образования детей (далее - образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

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

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой
деятельности детей, во взаимодействии с родителями.
- развитие коммуникативных навыков, путем привлечения внимания детей друг к другу,
оказания взаимопомощи и участия в коллективных мероприятиях.
- формирование умения использовать вербальные средства общения в условиях их
адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской
деятельности и в свободном обращении.
- развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках в процессе
специальных игр и упражнений.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Основные цели и задачи:
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
- воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим;
- формирование готовности детей к совместной деятельности.
Ребенок в семье и сообществе.
- Формирование образа Я,
- уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых в организации;
- формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
- Развитие навыков самообслуживания;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
- 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;
- формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо);



- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
Формирование основ безопасности.
- Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 
природе.
- 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.

Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание воспитанников

группы раннего возраста (от 1 года до 3 лет)
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии
к ним.
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со
сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на
ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем
заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам,
желаниям, возможностям. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности;
развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам,
красивым игрушкам и т. п.
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться,
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».
Формировать  умение  спокойно  вести  себя  в  помещении  и  на  улице:  не  шуметь,  не
бегать, выполнять просьбу взрослого.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание воспитанников
группы раннего возраста (от 1 года до 3 лет)

Образ Я.
Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять
умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что
взрослые любят его, как и всех остальных детей.

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

Детский сад.
Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом
(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек,
самостоятельности и т. д.).
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в
ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать
внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.

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



Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание детей группы
раннего возраста (от 1 года до 3 лет)

Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть
руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.

Самообслуживание.
Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи
взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках);
в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.

Общественно-полезный труд.
Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и
под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и
пр.  Приучать поддерживать порядок в игровой комнате,  по окончании игр расставлять
игровой материал по местам.

Уважение к труду взрослых.
Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как
делает  взрослый (как ухаживает  за  растениями (поливает)  и животными (кормит);  как
дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он
выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые
действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).

Формирование основ безопасности воспитанников группы раннего возраста (от
1 года до 3 лет)

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами
безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их,
не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах,
улице, дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и
правилами безопасного обращения с предметами. 36
Знакомить детей с понятиями «можно – нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой
(воду не пить, песком не бросаться и т. д.).

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 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».
Основные цели и задачи познавательного развития: развитие познавательно –
исследовательской деятельности, приобщение к социокультурным ценностям,



формирование элементарных математических представлений, ознакомление с миром 
природы.
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, 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.
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений
об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете,
размере, количестве, пространстве.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие  познавательных  интересов  детей,  развитие  любознательности  познавательной
мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания, развития
воображения и творческой активности, формирование первичных представлений об
объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности.
Ознакомление с предметным окружением.
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойство и качество
предмета); восприятие предмета, как творение человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения, о том,
что человек создает предметное окружение, измеряет и совершенствует его для себя и для
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром.
Ознакомление с социальным окружающим миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности,
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
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. Формирование понимания того, что человек – часть
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в окружающей природе. Воспитание любви к
природе, желание беречь ее.

Формирование элементарных математических представлений воспитанников 
группы раннего возраста (от 1 года до 3 лет)

Количество.
Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 
количество предметов (один - много).



Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 
обозначению в речи
(большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая матрешка, большие 
мячи - маленькие мячи и т. д.).

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

Ориентировка в пространстве.
Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего
пространства (помещений группы и участка детского сада).
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 
спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей группы
раннего возраста (от 1 года до 3 лет)
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными
способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать
любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические
познавательные действия экспериментального характера.

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

Дидактические игры.
Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки
(башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник,
квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.)
и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить,
группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из
сенсорных признаков - цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.);
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных
различий  («Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый»  и т. п.);
мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).

Ознакомление с предметным окружением воспитанников группы раннего
возраста (от 1 года до 3 лет)
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения:  игрушки,  посуда, одежда,
обувь, мебель, транспортные средства.
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны
(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки,
обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару),
группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать
разнообразные способы использования предметов.
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами.
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими
одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий мяч; большой кубик -
маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький,
мягкий, пушистый и др.



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

Ознакомление с социальным миром воспитанников группы раннего возраста
(от 1 года до 3 лет)
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к
труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия
(помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и
т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно
выполнить трудовые действия.

Ознакомление с миром природы воспитанников группы раннего возраста (от 1
года до 3 лет)
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку,
корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых
диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в
аквариуме; подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты
(яблоко, груша и др.).
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 
природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 
Сезонные наблюдения
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на
деревьях пожелтели и опадают листья.  Формировать представления о том, что  осенью
созревают многие овощи и фрукты.
Зима.  Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет
снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки,
лепка снеговика и т. п.).
Весна.  Формировать представления о весенних изменениях в природе:  потеплело,  тает
снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте». (ФГОС ДО п.2.6).
Речевое развитие включает:
- овладение 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.
Основные цели развития речи:



Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами  и  средствами  взаимодействия  с  окружающими.  Развитие  всех компонентов
устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - диалогической и
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные
произведения, следить за развитием действия.

Содержание психолого - педагогической работы
Развивающая речевая среда группы раннего возраста (от 1 года до 3 лет). 
Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 
поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 
(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 
мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться 
того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения 
детей друг с другом.
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки,  книги, игрушки в качестве
наглядного  материала для общения  детей друг с  другом и воспитателем.  Рассказывать
детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и
хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных
(радуется, грустит и т. д.).
Формирование словаря.
На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание
речи и активизировать словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по
словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру
(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку
маленькому медвежонку»);  называть их местоположение («Грибок на верхней полочке,
высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи,
как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены
(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды мебели,
спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств
(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;
• глаголами,  обозначающими трудовые действия (стирать,  лечить,  поливать),  действия,
противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - надевать, брать -
класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть,
подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться,
обижаться);
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов
(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);
• наречиями  (близко,  далеко,  высоко,  быстро,  темно,  тихо,  холодно,  жарко,
скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи
детей.

Звуковая культура речи.
Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков
(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении
звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов).
Способствовать  развитию артикуляционного  и  голосового аппарата,  речевого дыхания,



слухового внимания.



Формировать  умение  пользоваться  (по  подражанию)  высотой  и силой голоса  («Киска,
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с
глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам,
использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где)и несложных
фраз, состоящих из 2–4 слов(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и
более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?»,
«Когда?»,  «Куда?»).  Поощрять  попытки детей  старше 2 лет  6 месяцев по собственной
инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке,  о
новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта.
Во время игр-инсценировок  учить  детей  повторять  несложные фразы.  Помогать  детям
старше  2  лет  6  месяцев  драматизировать  отрывки из  хорошо знакомых сказок.  Учить
слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.

Приобщение к художественной литературе воспитанников группы раннего
возраста (от 1 года до 3 лет)
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для группы
раннего возраста.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и
других средств  наглядности,  а  также  учить  слушать  художественное  произведение  без
наглядного сопровождения.
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем
знакомых стихотворений.
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 
знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы:
«Кто (что) это?», «Что делает?».

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 и др.)», (ФГОС ДО
п.2.6).
Основные цели и задачи художественно – эстетического развития: формирование
интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического
отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства;
воспитание интереса к художественно - творческой деятельности; развитие эстетических
чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения,
художественно - творческих способностей.
Художественно – эстетическое развитие предполагает:
- 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.
Основные цели: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой
деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству.
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
Изобразительная  деятельность.  Развитие  интереса  к  различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации,
художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения
взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов.
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;
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.

Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к искусству воспитанников группы раннего возраста (от 1 года до

3 лет).
Развивать художественное  восприятие,  воспитывать отзывчивость на  музыку  и пение,
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.
Рассматривать  с  детьми иллюстрации  к  произведениям  детской  литературы.  Развивать
умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными
игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими,
соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек
(веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление.



Изобразительная деятельность воспитанников группы раннего возраста (от 1 
года до 3 лет)
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 
глиной.

Рисование.
Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 
формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер)  оставляет след на 
бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 
кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям,
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже.
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами.
Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к
осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета
карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные,
короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя
предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.
Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко
над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует
малыш.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании
рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить
держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше отточенного конца,
кисть - чуть выше железного наконечника; набирать краску  на кисть, макая ее всем
ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.

Лепка
Вызывать у  детей  интерес  к  лепке.  Знакомить  с  пластическими  материалами:  глиной,
пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно
пользоваться материалами.
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и
колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы
палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения
предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между
ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине
сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один
предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
Приучать  детей  класть  глину  и  вылепленные  предметы  на  дощечку  или  специальную
заранее подготовленную клеенку.

Конструктивно-модельная деятельность воспитанников группы раннего
возраста (от 1 года до 3 лет)
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с
вариантами расположения строительных форм на плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать
желание строить что-то самостоятельно.



Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 
построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
По окончании игры приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 
материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).

Музыкальная деятельность воспитанников группы раннего возраста (от 1 года
до 3 лет)
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 
простейшие танцевальные движения.

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

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на
содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно,
металлофона).

Пение.
Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 
песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.

Музыкально-ритмические движения.
Развивать  эмоциональность  и  образность  восприятия  музыки  через  движения.
Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения,
показываемые взрослым
(хлопать,  притопывать  ногой,  полуприседать,  совершать  повороты кистей  рук и  т.  д.).
Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием;
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).
Совершенствовать  умение ходить и бегать (на носках,  тихо;  высоко и низко поднимая
ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять
движения с изменением характера музыки или содержания песни.

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.)».
Физическое развитие включает:
- приобретение  опыта  в  двигательной  деятельности:  в упражнениях,  направленных  на
координацию и гибкость;
- правильное формирование опорно – двигательной системы организма;



- развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук;
- правильное, не наносящее ущерба организму, выполнение основных движений;
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами
и правилами.

Содержание психолого - педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни воспитанников
группы раннего возраста (от 1 года до 3 лет)
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной
жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык -
пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать,
бегать, ходить; голова - думать, запоминать.

Физическая культура воспитанников группы раннего возраста (от 1 года до 3
лет)
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Учить ходить и бегать,  не наталкиваясь друг на друга,  с согласованными, свободными
движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного
направления  передвижения  с  опорой на  зрительные ориентиры,  менять  направление  и
характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.
Учить  ползать,  лазать,  разнообразно  действовать  с  мячом (брать,  держать,  переносить,
класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед,
в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры.
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым
содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в
игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание,
катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия
некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку,
как цыплята, и т. п.).

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
образовательной программы с учетом возрастных и индивидуальных

особенностей воспитанников

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических
пособиях,  соответствующих принципам и целям Стандарта  и  выбираемых педагогом с
учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических
условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и
интересов детей, запросов родителей (законных представителей).

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта, раскрытых в разделе 1.1.2
принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие
ребенка в образовательной деятельности в соответствии со своими возможностями и
интересами, личностно - развивающий характер взаимодействия и общения и др.

Формы реализации Программы (организационные формы) – это внешнее выражение
согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном
порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и
совершенствуются в связи с развитием дидактических систем.



Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные объекты и
предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком,
используемые в образовательной деятельности в качестве носителей учебной информации
и инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей
обучения, воспитания и развития.

Формы, методы и средства реализации образовательной области «Социально- 
коммуникативное развитие»

Образовательная область представлена следующими направлениями:
 социализация, развитие общения, нравственное воспитание;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
 самообслуживание, трудовое воспитание;
 ребенок в семье и обществе.

Формы Методы Средства
Самообслуживание, трудовое воспитание

˗ поручения:
простые и сложные,
эпизодические и
длительные, 
коллективные и 
индивидуальные.

I группа методов направлена на 
формирование нравственных 
представлений, суждений, оценок:
- создание у детей практического

опыта трудовой деятельности;
решение маленьких логических
задач, загадок;

- приучение к размышлению,
эвристические беседы;

- беседы на этические темы;
- чтение художественной

литературы;
- рассматривание иллюстраций;
- рассказывание и обсуждение

картин, иллюстраций;
- просмотр телепередач,

диафильмов, видеофильмов;
- задачи на решение

коммуникативных ситуаций;
- придумывание сказок.

˗

˗
˗

художественная
литература;
музыка; 
изобразительное
искусство.

˗
˗

˗

коллективный труд.
совместные
действия; 
наблюдение

2 группа методов направлена на
создание у детей практического опыта
трудовой деятельности:
- приучение к положительным

формам общественного 
поведения;

- показ действий;
- пример взрослого и детей;
- целенаправленное наблюдение
- организация интересной

деятельности (общественно-
полезный характер);

- разыгрывание коммуникативных
ситуаций;

- создание контрольных 
педагогических ситуаций.

˗

˗
˗

художественная
литература;
музыка; 
изобразительное
искусство.

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме



˗ проблемные ˗ сравнение; ˗ объекты ближайшего
ситуации; ˗ моделирование ситуации; окружения;

˗ чтение ˗ повторение; ˗ предметы рукотворного
художественной ˗ экспериментирование и опыты; мира;
литературы; ˗ беседы, разбор ситуаций; ˗ художественная

˗ рассматривание ˗ чтение художественной литература;
плакатов, литературы; ˗ игры (дидактические,
иллюстраций с ˗ рассматривание иллюстраций; сюжетно-ролевые, игры-
последующим ˗ просмотр телепередач, драматизации);
обсуждением диафильмов, видеофильмов; ˗ оборудование для

˗ изобразительная и ˗ задачи на решение продуктивной
конструктивная коммуникативных ситуаций; деятельности;
деятельности ˗ наглядный материал

˗ игры (игры-
тренинги,
сюжетно-ролевые,
драматизации,
подвижные);

˗ индивидуальные
беседы

Ребенок в семье и обществе
˗ игра дошкольника ˗ досуги, праздники; ˗ наглядный материал;

(творческая, игра ˗ сюжетно-ролевые игры; ˗ дидактические пособия;
с правилами); ˗ проектная деятельность; ˗ альбомы;

˗ беседы; ˗ чтение, беседы ˗ художественная
˗ занятия (как ˗ проблемные ситуации, литература;

часть); ˗ экскурсии; ˗ мультимедийное
˗ рассматривание ˗ создание коллекций; оборудование:

иллюстраций, ˗ дидактические игры; ˗ фонограммы музыки и
альбомов. ˗ конструирование; песен

˗ продуктивная деятельность;
˗ инсценирование

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
˗ игры (народные ˗ объяснения, пояснения, указания; ˗ наглядные пособия,

игры, хороводные ˗ образный сюжетный рассказ; зрительные ориентиры;
игры, игры с ˗ беседа ˗ оборудование к
правилами, различным видам игр;
сюжетно-ролевые ˗ оборудование для
игры, развлечений
строительно-
конструктивные,
режиссерские
игры, игры-
драматизации,
развивающие
игры, подвижные
игры);

˗ экспериментирова
ние;

˗ развлечения

Формы работы

Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание

Ребенок в семье и сообществе

Самообслуживание,
самостоятельность, 

трудовое воспитание

Формирование основ
безопасности





Ранний возраст (1 – 3 года)
˗ игровые упражнения; ˗ простые поручения; ˗ чтение
˗ игры (индивидуальные, совместная ˗ совместные действия; художественной

с воспитателем игра, совместная со ˗ наблюдение; литературы;
сверстниками игра); ˗ рассматривание ˗ рассматривание

˗ общение воспитателя с малышом; иллюстраций иллюстраций;
˗ наблюдения; ˗ индивидуальные
˗ праздники и развлечения; беседы.
˗ чтение художественной

литературы.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Образовательная область представлена следующими направлениями:

 формирование элементарных математических представлений;
 развитие познавательно-исследовательской деятельности;
 ознакомление с предметным окружением;
 ознакомление с миром природы;
 ознакомление с социальным миром.

Формы Методы Средства

Ознакомление с миром природы

˗ занятия; - наглядные: наблюдения 
(кратковременные, длительные, 
определение состояния предмета
по отдельным признакам, 
восстановление картины целого 
по отдельным признакам);
рассматривание картин,
демонстрация фильмов;

- практические: игра 
(дидактические игры
(предметные, настольно-
печатные, словесные, игровые
упражнения и игры-занятия), 
подвижные игры, творческие 
игры); труд в природе
(индивидуальные поручения,
коллективный труд); 
элементарные опыты;

- словесные: рассказ, беседа,
чтение

˗ объекты живой и
˗ познавательные неживой природы;

эвристические беседы; ˗ игры с
˗ проектная экологическим

деятельность; содержанием;
˗ экспериментирование и ˗ наглядный

опыты; материал;
˗ игры (дидактические, ˗ оборудование для

сюжетно-ролевые, наблюдения и
подвижные); опытов;

˗ наблюдения; ˗ литература
˗ акции;
˗ чтение художественной

литературы;
˗ труд в природе
˗ выставка рисунков

Развитие познавательно-исследовательской деятельности

˗
˗

˗

занятия;
экспериментирование и
опыты;
игры 
(дидактические, 
сюжетно-ролевые)

- наглядные: наблюдения 
(кратковременные, длительные, 
определение состояния предмета
по отдельным признакам, 
восстановление картины целого 
по отдельным признакам);
рассматривание картин,
демонстрация фильмов;

- практические: игра 
(дидактические игры
(предметные, настольно-

˗

˗

˗

˗

объекты живой и 
неживой природы;
игры
познавательного
характера; 
наглядный
материал;
оборудование  для
экспериментирова
ния, наблюдения и
опытов;





печатные, словесные, игровые
упражнения и игры-занятия), 
подвижные игры, творческие 
игры), элементарные опыты и 
эксперименты;

- словесные: рассказ, беседа

˗ литература

Ознакомление с предметным окружением

˗
˗

˗

занятия;
экспериментирование и
опыты;
игры 
(дидактические, 
сюжетно-ролевые)

- наглядные: наблюдения 
(кратковременные, длительные, 
определение состояния предмета
по отдельным признакам, 
восстановление картины целого 
по отдельным признакам);
рассматривание картин,
демонстрация фильмов;

- практические: игра 
(дидактические игры
(предметные, настольно-
печатные, словесные, игровые
упражнения и игры-занятия), 
подвижные игры, творческие 
игры), элементарные опыты и 
эксперименты;

- словесные: рассказ, беседа,
чтение художественной
литературы

˗

˗

объекты живой и 
неживой природы;
игры
познавательного
характера; 
наглядный
материал;
оборудование  для
экспериментирова
ния, наблюдения и
опытов;
литература

˗

˗

˗

Ознакомление с социальным миром

˗ занятия; - методы, повышающие 
познавательную активность
(элементарный анализ,
сравнение по контрасту и 
подобию, сходству, группировка
и классификация,
моделирование и 
конструирование, ответы на
вопросы детей, приучение к
самостоятельному поиску 
ответов на вопросы);

- методы, вызывающие
эмоциональную активность
(воображаемые ситуации, 
придумывание сказок, игры
драматизации, сюрпризные
моменты и элементы новизны, 
юмор и шутка, сочетание 

˗ игры, игрушки;
˗ совместные проекты ˗ художественная
˗ этические беседы; литература;
˗ игры (сюжетно – ˗ наглядные пособия;

ролевые игры; игры с ˗ оборудование для
правилами экспериментирован
социального ия
содержания; игры – ˗ материалы для
путешествия, изобразительной
театрализованные деятельности
игры);

˗ экскурсии;
˗ беседы,
˗ чтение;
˗ рассматривание

картин;
˗ рисование на

социальные темы;



разнообразных средств на одном
занятии);

- методы, способствующие
взаимосвязи различных видов
деятельности (прием 
предложения и обучения
способу связи разных видов 
деятельности, перспективное
планирование, перспектива,
направленная на последующую

˗ экспериментирование



деятельность, беседа);
- методы коррекции и уточнения

детских представлений 
(повторение, наблюдение,
экспериментирование, создание
проблемных ситуаций, беседа)

Развитие элементарных математических представлений
- занятия;
- загадки
- проблемные

ситуации, обучение
в повседневных
бытовых ситуациях
(младший возраст)

- демонстрационные
опыты

- игры (дидактические, 
подвижные, логические
театрализованные с
математическим
содержанием)
˗

- репродуктивные (материал не
только заучивается, но и 
воспроизводится);
объяснительно-иллюстративные 
(материал разъясняется, 
иллюстрируется примерами,
демонстрируется и должен быть
понят детьми);

- продуктивные (материал должен
быть не только понят, но и
применен в практических
действиях);

- эвристические, частично
поисковые методы (отдельные 
элементы нового знания добывает
сам ребенок путем
целенаправленных наблюдений,
решения познавательных задач, 
проведения эксперимента и т.д.)

- наглядный
дидактический
материал для 
занятий;

- оборудование для
самостоятельной 
деятельности
детей;

- дидактические 
игры для 
формирования 
математических
понятий;

- занимательный 
математический
материал

Формы работы

Формирование
элементарных
математических

представлений/ сенсорное
развитие

Развитие
познавательно-

исследовательской
деятельности

Ознакомление с
предметным 
окружением

Ознакомление
с социальным

миром

Ознакомлен
ие с миром
природы

Ранний возраст (1 – 3 года)

˗ загадки; ˗ беседы;
˗ несложные ˗ экспериментирование и опыты;

ситуации; ˗ наблюдения;
˗ элементарные ˗ совместные игры с взрослым, со сверстниками;

опыты; ˗ чтение художественной литературы
˗ действия с

предметами;
˗ самостоятельная

деятельность в
развивающей среде;

˗ дидактические игры;
˗ занятия.

Образовательная область «Речевое развитие»

Образовательная область представлена следующими направлениями:
- развитие словаря;
- формирование звуковой культуры;
- формирование грамматического строя речи;



- воспитание любви и интереса к художественному слову.

Формы Методы Средства

Развитие словаря
˗
˗
˗
˗

занятия;
дидактические игры;
игры упражнения;
беседа.

˗
˗

˗

˗

заучивание текста;
рассматривание картин,
иллюстраций;
составление описательных
загадок;
сравнение предметов.

˗

˗
˗

уголок речевого
развития;
наглядный материал;
художественная 
литература

Формирование звуковой культуры речи
˗ занятия; ˗

˗
˗

˗

разучивание стихотворений;
скороговорок,
чистоговорок; закрепление
звуков;
речевые игры.

˗ детская литература;
˗ индивидуальная ˗ альбомы;

работа. ˗ игрушки;
˗ игры.

Развитие связной речи
˗ занятия; ˗ придумывание, ˗ картотека загадок;
˗ индивидуальная работа моделирование сказки; ˗ детская литература;
˗ чтение; ˗ составление рассказов ˗ разнообразные театры;
˗ игры (словесные игры, (описательных, по картине): ˗ наглядный материал

игры-драматизации; ˗ беседы;
˗ беседы. ˗ совместный пересказ

отрывков из сказок и
рассказов.

Формирование грамматического строя речи

˗ занятия; ˗ словесные (показ воспитателя, ˗ игры;
˗ индивидуальная работа объяснения, пояснения) ˗ игрушки;
˗ дидактические игры; ˗ игры (словесные, ˗ иллюстрации
˗ игры упражнения.

˗
дидактические) 
игры-
упражнения

Приобщение к художественной литературе
˗ дидактические игры и ˗ чтение (рассказывание) ˗ художественная

упражнения; взрослого; литература;
˗ чтение ˗ прослушивание записей и ˗ ТСО;

художественной просмотр видеоматериалов; ˗ различные виды
литературы (сказки ˗ беседа после чтения; театров
волшебные и ˗ чтение с продолжением;
бытовые, прозы, ˗ беседы о книгах;
поэзии); ˗ драматизация

˗

Формы работы

Развитие речи Художественная литература

Ранний возраст (1 – 3 года)
- дидактические игры;



Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

Образовательная область представлена следующими направлениями:
- приобщение к искусству;
- изобразительная деятельность;
- конструктивно – модельная деятельность;
- музыкальная деятельность.

Формы Методы Средства

Приобщение к искусству
˗ познавательные беседы; - метод пробуждения эмоций и

переживаний;
- метод побуждения к

сопереживанию, эмоциональной
отзывчивости на прекрасное в 
окружающем мире;

- метод эстетического убеждения
(по мысли А.В. Бакушинского
«Форма, колорит, линия, масса и
пространство, фактура должны 
убеждать собою
непосредственно, должны быть
самоценны, как чистый
эстетический факт»);

- метод сенсорного насыщения
(без сенсорной основы
немыслимо приобщение детей к
художественной культуре);

- метод эстетического выбора 
(«убеждения красотой»), 
направленный на формирование
эстетического вкуса; метод 
разнообразной художественной 
практики;

- метод сотворчества (с педагогом,
народным мастером,
художником, сверстниками);

- методы: наглядный, словесный,
практический

˗

˗

˗
˗

средства 
изобразительной
деятельности; 
репродукции
картин;
музыка
, ТСО

˗ виртуальные экскурсии;
˗ создание коллекций
˗ слушание музыкальных

произведений;
˗ наблюдение природных

объектов;
˗ игровая деятельность;
˗ чтение литературных

произведений;
˗ рассматривание

эстетически
привлекательных
объектов природы, быта,
произведений искусства;

˗ праздники

Изобразительная деятельность
˗ занятия; - рассматривание  красочных

энциклопедий, альбомов об
искусстве;

- игры и упражнения;
- показ;

˗ средства
˗ выставки детских работ; изобразительной
˗ конструирование из деятельности;

бросового и природного ˗ репродукции
материала картин;

- чтение художественной литературы;
- беседа;
- речевое сопровождение действий;
- занятия по речевому развитию;
- рассматривание иллюстраций



˗

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

непосредственная помощь
воспитателя;
наблюдение
чтение познавательной литературы;
беседы;
рассказ,
показ педагога;
художественное слово. 
объяснение, разъяснение

˗
˗
˗

˗

музыка:
ТСО;
альбомы по
живописи, 
искусству; 
трафареты

Музыкальная деятельность
˗
˗

˗

занятия; 
праздники и 
развлечения;
игровая музыкальная
деятельность 
(театрализованные
музыкальные 
игры, музыкально-
дидактические игры,
игры с пением,
ритмические игры)

˗

˗

˗
˗

наглядный: сопровождение
музыкального ряда
изобразительным, показ движений;
словесный: беседы о различных
музыкальных жанрах; 
игровой: музыкальные игры;
практический:
слушание, пение

˗

˗
˗

˗

музыкальные 
произведения;
песни;
музыкальные
инструменты
;
музыкальные
игры

Конструктивно-модельная деятельность

˗

˗
˗
˗

самостоятельная
деятельность детей;
конструирование 
построек
игры

˗

˗

˗

˗

показ 
воспитателя; 
рассматривание
образца;
рассматривани
е схемы,
чертежа игра

˗

˗

˗

образцы 
построек; 
различные 
конструкторы;
игрушки для 
обыгрывания 
построек

Формы работы

Приобщение к
искусству

Изобразительная
деятельность

Конструктивно-
модельная

деятельность

Музыкальная
деятельность

Ранний возраст (1 – 3 года)

- познавательные
беседы;

- слушание
музыкальных 
произведений;

- наблюдение
природных 
объектов;

- игровая
деятельность;

- чтение
литературных 
произведений;

- рассматривание
эстетически
привлекательны

- занятия 
(рисование,
лепка,
аппликация, 
конструировани
е)

- игровая
деятельность;

- выставки
детских работ

- конструирование по
образцу;

- конструирование из
бросового и 
природного
материала;

- выставки детских
работ;

- выставки поделок,
игрушек;

- развивающие игры;
- игровые занятия

- занятия 
(комплексные, 
тематические, 
традиционные);

- праздники и 
развлечения;

- игровая
музыкальная
деятельность;

- пение, слушание



х объектов 
природы, быта,
произведений 
искусства;

- выставки
детских работ

Образовательная область «Физическое развитие»

Образовательная область представлена следующими направлениями:
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
- физическая культура.

Формы Методы Средства

Физическая культура
˗ занятия по физической - наглядные: показ физических 

упражнений; использование 
наглядных пособий; показ 
воспитателя, показ сверстника.

- словесные: объяснения,
пояснения, указания; вопросы к
детям;

- практические: повторение 
упражнений без изменения и с
изменениями; проведение 
упражнений в игровой форме;
проведение упражнений в
соревновательных формах;
сюжетный рассказ, беседа;
словесная инструкция.

˗ уголок здоровья;
культуре ˗ наглядные

˗ утренняя гимнастика; пособия;
˗ оздоровительная ходьба; ˗ музыкальное
˗ физкультминутка; сопровождение
˗ индивидуальная работа

по развитию движений;
˗ гимнастика после

дневного сна
˗ День здоровья;
˗ физкультурный досуг

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
˗ занятия; - рассказ воспитателя;

- чтение познавательной
литературы

- игры;
- рассматривание иллюстраций;
- беседа

˗ иллюстрации;
˗ игры; ˗ альбомы
˗ беседы; ˗ литература
˗ досуги познавательного

характера;
˗ игры

Формы работы

Физическая культура
Формирование первоначальных
представлений о здоровом образе

жизни

Ранний возраст (1 – 3 года)

˗ самостоятельная двигательно-игровая ˗ беседы;
деятельность детей; ˗ занятия;

˗ занятия по физической культуре; ˗ рассматривание иллюстраций;
˗ подвижные игры; ˗ закаливающие процедуры;
˗ утренняя гимнастика; ˗ чтение художественной литературы
˗ музыкальные занятия;





- физкультминутки;
- оздоровительная ходьба;
- физкультурные упражнения на

прогулке;
- игровая беседа с элементами движения

При реализации образовательной программы педагог:

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к
другу, готовность прийти на помощь, поддержать;

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку,
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;

 осуществляет развивающее взаимодействие с  детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это
делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;

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

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;

 создает развивающую предметно-пространственную среду;
 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения

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

детей.

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик

Развитие ребенка в образовательной деятельности детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее
осуществления.

Особенностью организации  образовательной деятельности  по программе является
ситуационный подход. Основной единицей образовательной деятельности выступает
образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей,
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения
определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация
протекает в конкретный временной период образовательной деятельности.

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и
ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка,
коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея,
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию
создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят
комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на
одном тематическом содержании.

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной образовательной
деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются





формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений,
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять,
принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы,
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические
модели.  Назначение  образовательных ситуаций  состоит  в  систематизации,  углублении,
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и
активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему
школьному обучению.

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного
самовыражения и самостоятельности.

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности,
самостоятельности и творчества.

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской
деятельности, для продуктивного творчества.

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета,
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют
современные способы организации образовательной деятельности с использованием
детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования,
экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-
коллажей и многое другое.

Занятия основаны на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС
дошкольного образования.

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В образовательной деятельности она выступает в качестве основы для
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.

В учебном плане занятий игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного
вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов
детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательной
деятельности  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 занятий. 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 учебном плане занятий 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, способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано как непосредственное 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 Учреждения в специально
оборудованном помещении.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с
положениями действующего СанПиН.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт,
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:

 наблюдения – в  уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);

 индивидуальные  игры и  игры с  небольшими подгруппами  детей  (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями
и пр.);

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;



 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;

 двигательную деятельность детей, активность которая зависит от содержания 
занятий в первой половине дня;

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;

 экспериментирование с объектами неживой природы;
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
 свободное общение воспитателя с детьми.

Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта  носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую
детям дошкольного  возраста,  в  разрешении которой они принимают непосредственное
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления
детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный
разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем
рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих
проблем.

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию,
например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у
народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление
художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской



— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее
следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что
порадовало?»  и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание
книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу,
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)  –  форма
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.

Сенсорный и интеллектуальный тренинг– система заданий преимущественно
игрового характера,  обеспечивающая  становление  системы сенсорных эталонов (цвета,
формы,  пространственных отношений  и  др.),  способов интеллектуальной деятельности
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи.

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием,
художественным трудом и пр.

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно-
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять
и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.

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

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
 развивающие и логические игры;
 музыкальные игры и импровизации;
 речевые игры, 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.

1-3 года

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской
инициативы взрослым необходимо:

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для
их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей
с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией
участка с целью повышения самостоятельности;

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки,
открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты;

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять
правила поведения всеми детьми;

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 
избегать ситуации спешки и потарапливания детей;

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 
создавать для него изображения или поделку;

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.



2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
несовершеннолетних воспитанников

Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном
возрасте. Педагоги, реализующие образовательную программу дошкольного образования,
должны учитывать в  своей работе  такие  факторы, как условия  жизни  в  семье,  состав
семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения
родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников в деле
воспитания и развития их детей. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу
Учреждения. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой
жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного
партнерства между родителями (законными представителями) несовершеннолетних
воспитанников и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает,
что семья и Учреждение равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для
их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и
сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить
преемственность и взаимодополняемость в семейном и в не семейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно
анализировать  поведение  или  проблемы ребенка,  выяснять  причины проблем и искать
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей
(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников по поводу лучшей
стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть
предприняты со  стороны Учреждения  и  семьи.  Педагоги  поддерживают семью в  деле
развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы
(консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).

Таким образом, Учреждение занимается профилактикой и борется с возникновением
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.  Уважение,  сопереживание и
искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению
диалога. Диалог с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
воспитанников необходим также для планирования педагогической работы. Знание
педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать
образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.

Педагоги, в свою очередь, также должны делится информацией с родителями
(законными  представителями) несовершеннолетних воспитанников  о своей работе  и о
поведении детей во время пребывания в Учреждении. Родители (законные представители)
несовершеннолетних воспитанников, как правило, хотят знать о возможностях
сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Учреждению, его развитию,
эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом
случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным
партнерством. Учреждение предлагает родителям (законным представителям)
несовершеннолетних воспитанников активно участвовать в образовательной деятельности



и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) несовершеннолетних
воспитанников могут привнести в жизнь Учреждения свои особые умения, организовать
экскурсию для детей по ознакомлению с трудом взрослых, поставить для них спектакль,
организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и
вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей)
несовершеннолетних воспитанников предоставляет проектная работа. Родители (законные
представители) несовершеннолетних воспитанников могут принимать участие в
планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также
самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.
Учреждение поощряется обмен мнениями между родителями (законными
представителями) несовершеннолетних воспитанников, возникновение социальных сетей
и семейная самопомощь.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей (законными представителями)

несовершеннолетних воспитанников;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законными

представителями) несовершеннолетних воспитанников;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равноответственность родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников и педагогов.

Цель взаимодействия Учреждения с родителями (законных представителей)
несовершеннолетних воспитанников: создание необходимых условий для
формирования ответственных партнерских взаимоотношений с семьями воспитанников и
развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-
педагогических ситуаций, связанных с образованием и воспитанием ребенка), вовлечение
всех родителей в педагогическую деятельность Учреждения.

Задачи:
1. формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных

представителей) несовершеннолетних воспитанников;
2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3. оказание помощи семьям несовершеннолетних воспитанников в развитии,

воспитании и обучении детей;
4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
5. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения

компетентности родителей (законных представителей) несовершеннолетних
воспитанников в вопросах развития, воспитания и образования, охраны укрепления
здоровья детей.

Основные принципы партнёрства Учреждения и семьи

1. Доброжелательный стиль  общения педагогов с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних воспитанников (создание партнерских,
доверительных отношений между родителями (законными представителями)
несовершеннолетних воспитанников и воспитателем)



2. Индивидуальный подход  (в ежедневном контакте воспитателя, когда родители
(законные представители) несовершеннолетних воспитанников приводят и забирают
детей).

3. Динамичность  (быстро реагировать на изменения социального состава родителей
(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, их
образовательные потребности и воспитательные запросы).

4. Открытость (посещение родителями (законными представителями)
несовершеннолетних воспитанников группы для того, чтобы они могли видеть, как и
чем занимается их ребенок).

5. Сотрудничество, а не наставничество (сотрудничество – это общение «на равных»,
где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать).

Система работы с родителями (законными представителями)  несовершеннолетних
воспитанников включает:

 ознакомление родителей (законными представителями) несовершеннолетних
воспитанников с результатами работы Учреждения на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения;

 ознакомление родителей (законных представителей) несовершеннолетних
воспитанников  с  содержанием  работы Учреждения,  направленной  на  физическое,
психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
занятиях.

На сайте Учреждения родители (законные представители) несовершеннолетних
воспитанников могут получить всю необходимую информацию о группе, которую
посещает их ребенок и о деятельности всего детского сада. Благодаря такой форме
общения родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников с
каждым годом активнее принимают участие в воспитании детей и жизни дошкольного
учреждения, в укреплении и расширении материально-технической базы.

Направления 
взаимодействия

Формы взаимодействия

Изучение семьи, запросов,
уровня психолого-
педагогической
компетентности, семейных
ценностей

- социологическое обследование по определению
социального статуса и микроклимата семьи;

- беседы (администрация, воспитатели, специалисты);
- наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком;
- анкетирование;
- проведение мониторинга потребностей семей в

дополнительных услугах



Информирование родителей - визитная карточка учреждения;
- информационные стенды;
- выставки детских работ;
- личные беседы;
- общение по телефону;
- индивидуальные записки;
- родительские собрания;
- родительский клуб;
- официальный сайт ДОУ;
- общение по электронной почте;
- объявления;
- памятки

Консультирование
родителей

Консультации по различным вопросам (индивидуальное,
семейное, очное, дистанционное консультирование)

Просвещение и обучение
родителей

По запросу родителей или по выявленной проблеме:

- педагогические гостиные;
- родительские клубы;
- семинары;
- семинары-практикумы;
- мастер-классы;
- приглашение специалистов;
- официальный сайт организации;
- вечера вопросов и ответов;
- творческие задания;
- тренинги;
- папки-передвижки;
- папки-раскладушки

Совместная деятельность
ДОУ и семьи

- дни открытых дверей;
- дни семьи;
- организация совместных праздников;
- совместная проектная деятельность;
- выставки семейного творчества;
- субботники;
- экскурсии;
- педагогическая лаборатория:
- дни добрых дел
- досуги с активным вовлечением родителей

Содержание работы с семьей по направлениям развития

Социально-коммуникативное развитие. Знакомить родителей (законных
представителей)  с  достижениями  и  трудностями  общественного  воспитания  в детском
саду. Показывать родителям (законным представителям) значение матери, отца, а также
дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в
развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения.
Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его
индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.

Заинтересовывать родителей (законных представителей) в развитии игровой
деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного
поведения. Помогать родителям (законным представителям) осознавать негативные
последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей





из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных
традиций и зарождению новых.

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-
развивающей среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в
новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе
проектной деятельности).

Привлекать родителей (законных представителей) к составлению соглашения о
сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании
детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия
всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества.
Знакомить родителей (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка
ситуациями,  возникающими дома,  на  даче,  на  дороге,  в  лесу,  у  водоема,  и  способами
поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности
видеть, осознавать и избегать опасности.

Информировать родителей (законных представителей) о необходимости создания
благоприятных и безопасных условий пребывания детей  на  улице (соблюдать  технику
безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице,
во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о
необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в
доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы;
содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате,
где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать
дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои
фамилию и имя; при необходимости – фамилию, имя и отчество родителей, адрес и
телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи – «01», «02» и
«03» и т. д.).

Привлекать родителей (законных представителей) к активному  отдыху  с  детьми,
расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного
поведения во время отдыха. Помогать родителям (законным представителям) планировать
выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие
формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать
родителей (законных представителей) на личном примере демонстрировать детям
соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и
т.д. Ориентировать родителей (законных представителей) на совместное с ребенком
чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

Знакомить  родителей (законных представителей)  с  формами работы дошкольного
учреждения  по проблеме безопасности  детей  дошкольного возраста.  Изучать  традиции
трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников.
Знакомить  родителей с  возможностями трудового воспитания  в  семье и детском саду;
показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у
ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового
воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.

Побуждать  близких  взрослых знакомить  детей  с  домашним и профессиональным
трудом,  показывать  его  результаты,  обращать  внимание  на  отношение  членов семьи к
труду.

Развивать у родителей (законных представителей) интерес к совместным с детьми
проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе
(селе). Привлекать внимание родителей (законных представителей) к различным формам



совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду  и дома, способствующей
формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения,
радости, гордости за результаты общего труда.

Ориентировать родителей (законных представителей) на совместное с ребенком
чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

Проводить совместные с родителями (законными представителями) конкурсы, акции
по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности
и возможности детей и научно-обоснованные принципы, и нормативы.

Познавательное развитие. Обращать внимание родителей (законных
представителей) на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском
саду. Ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка
потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание
на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством
совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения
художественной и познавательной литературы, просмотра художественных,
документальных видеофильмов.

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые,
тактильные и др.). Совместно с родителями (законными представителями) планировать, а
также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам,
местам отдыха горожан.

Привлекать родителей (законных представителей) к совместной с детьми
исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома,
способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с
семьей конкурсы, игры-викторины.

Речевое развитие. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.
Обращать внимание родителей (законных представителей) на возможности развития
коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.

Рекомендовать родителям (законным представителям) использовать каждую
возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события
и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в
развитии взаимодействия с миром и др.

Показывать родителям (законным представителям) ценность диалогического
общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира,
обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей (законных представителей)
навыки общения,  используя семейные ассамблеи,  коммуникативные тренинги и другие
формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и
эмоционального общения. Побуждать родителей (законных представителей) помогать
ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми;
подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.

Привлекать родителей (законных представителей) к разнообразному по содержанию
и формам сотрудничеству  (участию  в  деятельности семейных и  родительских  клубов,
ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для
родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения
взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом
развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. Рекомендовать
родителям (законным представителям) произведения, определяющие круг семейного



чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.
Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.

Обращать внимание родителей (законных представителей) на возможность развития
интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации
семейных  театров,  вовлечения  его  в  игровую деятельность,  рисование.  Ориентировать
родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на
развитие художественного вкуса ребенка.

Совместно с родителями (законными представителями) проводить конкурсы,
литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями,
поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми
литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.

Привлекать родителей (законных представителей) к проектной деятельности
(особенно на стадии оформлении альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных
вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.

Художественно-эстетическое  развитие.  На примере лучших образцов  семейного
воспитания показывать родителям (законным представителям) актуальность развития
интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития
творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном
воспитании детей.

Поддерживать стремление родителей (законных представителей) развивать
художественную  деятельность  детей  в  детском саду  и  дома;  организовывать  выставки
семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и
детей.

Привлекать родителей (законных представителей) к активным формам совместной с
детьми деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения:
занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.),
творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей (законных
представителей) на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных
элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать
ценность общения по поводу увиденного и др.

Способствовать семейным посещениям музея изобразительных искусств,
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и
скульпторов. Знакомить родителей (законных представителей) с возможностями детского
сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в
музыкальном воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как средства
благоприятного «воздействия» на психическое здоровье ребенка. На примере лучших
образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга
(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка,
детско-родительских отношений

Привлекать родителей (законных представителей) к разнообразным формам
совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду,
способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию
общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).

Совместно с родителями (законными представителями) планировать, а также
предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры,
музеи музыкальных инструментов и пр.

Физическое развитие. Объяснять родителям (законным представителям), как образ
жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.  Информировать родителей о факторах,
влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание,



движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение,
перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша.
Помогать родителям (законным представителям) сохранять и укреплять физическое и
психическое здоровье ребенка.

Ориентировать родителей (законных представителей) на совместное с ребенком
чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить
родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, проводимыми
вдетском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных
на оздоровление дошкольников. Разъяснять родителям (законным представителям) (через
оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских
собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость
создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.

Ориентировать  родителей (законных представителей)  на формирование у ребенка
положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно
утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную
утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными
спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми,
длительными прогулками в парк  или лес;  создание  дома спортивного  уголка;  покупка
ребенку  спортивного  инвентаря  (мячик,  скакалка,  лыжи,  коньки,  велосипед,  самокат  и
т.д.);  совместное  чтение  литературы,  посвященной  спорту;  просмотр  соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.

Информировать родителей (законных представителей) об актуальных задачах
физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о
возможностях детского сада в решении данных задач. Знакомить с лучшим опытом
физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим
средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности
в двигательной деятельности.

Планируемые результаты сотрудничества Учреждения с семьями воспитанников:

 Сформированность у родителей (законных представителей) представлений о 
педагогической деятельности.

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста.

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 
общественную деятельность.

2.6. Иные характеристики содержания образовательной программы
дошкольного образования

2.6.1. Региональный компонент

1) При организации  образовательного  деятельности  учитываются  климатические
особенности региона. Основными чертами климата являются: зима суровая и
продолжительная, с устойчивым снежным покровом, сильными морозами. Лето
периодически жаркое, но сравнительно короткое. Оно характеризуется незначительными
изменениями от месяца к месяцу и количеством осадков.  Переходные сезоны (весна и
осень) отличаются неустойчивой погодой, весенними возвратами холодов, поздними
весенними и ранними осенними заморозками. Также, начиная с конца октября по март,
световой день в Сибири короче темного времени суток. Такие погодно-климатические



условия накладывают свой отпечаток на организацию пребывания детей на свежем
воздухе в холодный период года, когда проведение второй прогулки после дневного сна
не всегда представляется возможным, особенно в группе раннего возраста. Таким
образом, в виду климатических особенностей и того, что образовательная деятельность в
детском саду является непрерывной, график образовательной деятельности составляется в
соответствии с выделением двух периодов:

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

- теплый период (июнь-август),  для которого составляется другой режим дня и
расписание интересных дел.

2) образование в ДОУ осуществляется на русском языке (в соответствии с Уставом
Учреждения)

3) организация образовательной среды, направленной на обеспечение
краеведческого образования, осуществляется с учетом реализации принципа
культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление различных сфер
самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального
окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной,
правовой действительности Кемеровской области-Кузбасса, с учетом национальных
ценностей и традиций в образовании.

При организации режима пребывания детей в ДОУ занятия, требующие повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности.

Для профилактики утомления детей занятия по познавательному и речевому
развитию сочетаются с занятиями по физическому и художественно-эстетическому
развитию. Адаптационные, развивающие мероприятия проводятся индивидуально в
первой и второй половине дня.

В тёплое время года максимальное интересные дела и другие мероприятия
проводится на участке во время прогулки.

При выборе методик обучения в детском саду предпочтение отдается развивающим
методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития.

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов
детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской,
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения
художественной литературы) или их интеграцию с   использованием разнообразных форм
и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных
образовательных задач.

2.6.2. Процесс адаптации ребенка к условиям Учреждения

В данном разделе,  на наш взгляд, целесообразно описать особенности психолого-
педагогической поддержки детей в адаптационный период.

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада

Особым событием в жизни ребенка младшего дошкольного возраста является
знакомство с детским садом. Новая ситуация социального развития ребенка, несомненно,
положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация
к дошкольной организации прошла легко и естественно.

В младшем дошкольном 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 младшего дошкольного возраста только начинает
формироваться эмоциональная сфера – чувства еще весьма неустойчивы, то изменение
привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью,
раздражительностью.

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения
тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кроме
того, на протекание процесса адаптации будут влиять особенности темперамента малыша.
Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит – малыш плохо засыпает,
отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему
пространству, снижается речевая активность. 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 зависимости от его индивидуально-типологических особенностей
и той социальной обстановки, которая окружает ребенка.

Тем не менее, 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 предметному миру;
- частота и длительность острых вирусных заболеваний.

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего
возраста к условиям детского сада, выступают следующие:

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен
частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими
адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий
распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание
способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду.

2. Возраст  ребенка.  В  возрастные  кризисы  (2  и  3  года)  возникают  противоречия
между возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие напряжение, в
результате наблюдаются капризы, раздражение.

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими.
Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно-делового общения,
готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой
деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия.
Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только
эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток
внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили действовать с
игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от
ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче.

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период младшего
дошкольного возраста является благоприятным для развития положительного отношения
ребенка к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с
другими детьми, не готовый положительно реагировать на желание ровесника поиграть с
ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада.



Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка 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.
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 попросите родителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить
мамину или папину вещь. Предложите малышу выбрать собственный шкафчик для
раздевания, оставить для начала там какую-то вещь «пожить».

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть
потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это желание.
Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную
деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, 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 ребенка,
какие наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка.

В период адаптации ребенка 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.

2.6.3. Составление и реализация индивидуального образовательного 
маршрута (ИОМ)

Важность индивидуального подхода подчеркивается в ФГОС ДО. В практике,
образовательная деятельность ориентируется на средний уровень развития ребенка,
поэтому не каждый воспитанник может в полной мере реализовать свои потенциальные
возможности. Это ставит перед воспитателями задачу по созданию оптимальных условий
для реализации потенциальных возможностей каждого воспитанника.

Одним из решений в данной ситуации является составление и реализация
индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). Индивидуализация обучения,
воспитания и развития направлена, прежде всего, на преодоление несоответствия между
уровнем, который задает образовательная программа, и реальными возможностями
каждого воспитанника. ИОМ разрабатывается на детей с проблемами в развитии и на



детей, с опережающим развитием и представляет собой характеристику осваиваемых
ребенком единиц образования в соответствии с индивидуальными способностями своего
развития.

Образовательный маршрут включает направления по пяти образовательным
областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие»; «Художественно-эстетическое развитие»; «Физическое развитие».
Основывается на анализе достижения детьми результатов по образовательным областям.
Дата проведения первичного мониторинга:  с 5 по 16 октября, а итогового – с 9 по 19
марта. В мониторинге используются следующие методы: наблюдение, беседа,
проблемные ситуации; анализ продуктов детской деятельности; диагностические игровые
ситуации. На протяжении периода адаптации и всего времени присутствия детьми в ДОУ
ведутся наблюдения за ними в разных ситуациях, определяя уровень сформированности
навыков самообслуживания, особенности контакта с другими детьми и взрослыми,
навыки продуктивной деятельности, развитие двигательных и речевых навыков,
познавательной сферы, проявление самостоятельности и активности, сферу интересов и
др.

2.6.4. Социальное партнерство

Современное дошкольное образовательное учреждение - это социально-
педагогическая система, взаимодействующая с различными организациями,
предприятиями, учреждениями. Социальное партнерство предполагает формирование
единого информационного образовательного пространства; налаживание конструктивного
взаимодействия между Учреждением и социальными партнерами.

Приоритетным направлением сотрудничества является создание условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление
здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого
потенциала, воспитанников, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.

Организация сотрудничества с социумом формирует устойчивую систему ценностей
ребенка, делает успешной подготовку к школьному обучению, оптимизирует
взаимодействие взрослого и воспитанника Учреждения, способствует успешной
социализации личности дошкольника, дает возможность реализации личностно
ориентированного подхода к воспитаннику, совершенствует профессиональную
компетентность педагога.

С целью сохранения здоровья и обеспечения благоприятных условий
разностороннего развития детей дошкольного возраста,  их способностей и творческого
потенциала в ДОУ создана система партнерства с социальными институтами:
- МБОУ «СОШ № 26»;
- МБОУ ДО «Городской дворец детского творчества им. Н.К. Крупской»;
- МАУ ДО «Детский юношеский центр «Орион»;
- МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Новокузнецка;
- «Новокузнецкий драматический театр»;
- театр «Синтезис»;
- МАУ «Культурно-методический центр «Планетарий» им. А.А. Федорова».

Социальное партнерство предполагает:
- создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума на основе

договоров и совместных планов;
- сохранение и повышение здоровья воспитанников;
- повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки,

коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств детей, родителей,
педагогов;



- рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников образовательного
процесса, основанных на творческом взаимодействии с социальными институтами.
Создание единой воспитательной системы способствует расширению кругозора

дошкольников, взаимопроникновения в мир других людей, природы, культуры,
повышению педагогического мастерства воспитателей и специалистов, сохранению и
укреплению здоровья дошкольников, воспитанию уважения к труду взрослых.
Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением
задач по развитию ребенка  и  конкретной  деятельности. Взаимодействие  с  каждым из
партнеров базируется на следующих принципах:
- добровольность сторон;
- уважение интересов друг друга;
- соблюдение законов и иных нормативных актов;
- сохранения имиджа учреждения в обществе;
- обязательность исполнения договоренности

Условиями эффективного взаимодействия Учреждения с социальными партнерами 
выступают:
- открытость Учреждения;
- установление доверительных и деловых контактов;
- использование образовательного и творческого потенциала социума;
- использование активных форм и методов общения.

Учреждения
Задачи, решаемые в

совместной деятельности
Формы работы

МБОУ «СОШ № 26» Создание преемственности
между МБ ДОУ «Детский сад
№ 54» и МБОУ «СОШ № 26»

родительские собрания,
консультации,

дни открытых дверей,
экскурсии

МБОУ ДО
«Городской дворец
детского творчества
им. Н.К. Крупской»

Раскрытие творческого
потенциала воспитанников

творческие конкурсы,
выставки

«Новокузнецкий
драматический 
театр»
театр «Синтезис» 
МАУ «Культурно- 
методический центр
«Планетарий» им.
А.А. Федорова»

Расширение творческого
взаимодействие  Учреждения  с
учреждениями культуры для
создания единой
социокультурной 
педагогической системы.
Осуществление
интегрированного подхода к 
эстетическому воспитанию

экскурсии,
театрализованные

представления,
тематические занятия

МБУ
«Муниципальная
информационно-
библиотечная
система» г. Новокузнецка

Приобщение воспитанников к
культуре чтения детской
литературы, знакомство с
творчеством детских писателей

использование фонда
библиотеки для организации

занятий с детьми,
воспитателями, родителями;

организация выставок
детской художественной и

методической
литературы



МАУ ДО «Детский
юношеский центр
«Орион»

Формирование
основы безопасности на
дорогах города. Закрепление
знаний воспитанниках в
различных образовательных
областях

конкурсы различной
направленности

III. Организационный раздел

3.1. Материально-техническое обеспечение

Информация о материально-техническом обеспечении

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности

Наличие автоматической
системы пожарной
сигнализации и её
работоспособности (АПС)

Автоматическая пожарная система имеется в надлежащем
состоянии. АПС и ИСМ «Мираж» с выводом сигнала в 
подразделение противопожарной службы

Вид охраны учреждения Охрана осуществляется силами Отдела вневедомственной 
охраны Управления МВД РФ по г. Новокузнецку – тревожная
кнопка; сторож (в ночное время). Круглосуточное 
видеонаблюдение посредством установленной видеокамеры.

Организация охраны и
пропускного режима

В учреждении организован пропускной режим дежурным
администратором

Наличие списков телефонов,
обеспечивающих безопасность

Списки телефонов в наличии имеются на 1 этаже здания

Наличие поэтажных планов
эвакуации

Имеется 4 эвакуационных плана

Наличие и состояние пожарных
(эвакуационных) выходов

Пожарные (эвакуационные) выходы в хорошем состоянии

Состояние территории,
наличие ограждения

Территория в удовлетворительном состоянии. Ограждения –
забор металлический 2 м, имеются металлические
хозяйственные ворота и 1 калитка

Наличие ответственных лиц за
обеспечение пожарной
безопасности

Ответственный по пожарной безопасности, заведующий
хозяйством Ярцева О.Г.
Ответственный за электрохозяйство, заведующий хозяйством
Ярцева О.Г.

Наличие ответственных лиц за
обеспечение охраны труда

Ответственный по охране труда, старший воспитатель Некрасова
Е.М.

Наличие ответственных лиц за
обеспечение безопасности
образовательной деятельности

Старший воспитатель, заведующий хозяйством, воспитатели
групп, специалисты

Наименование помещения,
функциональное использование Оснащение

Групповое помещение:
- образовательная деятельность,

осуществляемая в процессе 
организации различных видов
детской деятельности;

- самостоятельная деятельность детей;
- образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных
моментов;

Детская мебель: столы, стулья по количеству воспитанников;
картотеки игр, наблюдений, диагностический материал, 
перспективные и календарные планы, табеля посещаемости и
другая документация. Шкафы для пособий и документации. 
Дидактические средства для всестороннего развития детей 
(альбомы, художественная литература, дидактические
демонстрационные материалы, наглядно-дидактические
пособия, игрушки для развития детей в различных видах 
деятельности, звучащие игрушки, сюжетные игрушки,).
Предметно-пространственная развивающая среда для



- удовлетворение потребности детей в
самовыражении;

- индивидуальная работа;
- совместные с родителями групповые

мероприятия: досуги, конкурсы, 
развлечения и др.;

- групповые родительские собрания

художественно – эстетического развития детей: цветные
карандаши, восковые мелки, писчая бумага,  краски,  гуашь,
кисти для рисования, пластилин, трафареты, раскраски;
дополнительный материал: листья, обрезки бумаги, кусочки
дерева,  кусочки поролона,  лоскутки ткани,  палочки  и др.;
портреты    художников;    музыкальные инструменты,
звуковые и шумовые игрушки, предметные картинки
«Музыкальные инструменты», музыкально-дидактические
игры, портреты детских композиторов.
Предметно-пространственная среда для речевого развития:
детская художественная литература в соответствии с
возрастом детей, альбомы иллюстраций (детские поэты и
писатели), дидактические игры по художественной
литературе; ширма, разные виды театра (теневой,
настольный,  кукольный и др.);  игры на развитие дыхания,
дидактические игры на развитие мелкой моторики, по
лексическим темам и др., альбомы по темам («Посуда»,
«Обувь», «Мебель» «Времена года» и др.).
Предметно-пространственная среда для познавательного
развития: дидактические игры, настольно-печатные игры,
игры; напольный строительный материал; конструктор
«Лего», пластмассовые кубики, транспортные игрушки,
игрушки для обыгрывания построек; иллюстрации,
фотографии, альбомы, художественная литература о
достопримечательностях г. Новокузнецка; иллюстрации
растений и животных Красной книги Кемеровской области-
Кузбасса и др.
Предметно-пространственная среда для социально-
коммуникативного развития: оборудование для сюжетно-
ролевых игр («Дом», «Парикмахерская», «Магазин»,
«Больница»); литература и иллюстрации природоведческого
содержания; муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние
животные;     дидактические,     настольные     игры по
профилактике ДДТТ,  макеты перекрестков, района города,
дорожные знаки, литература о правилах дорожного
движения; дидактические, настольные игры по пожарной
безопасности и личной безопасности, иллюстрации по
пожарной безопасности и личной безопасности, литература
по пожарной безопасности и личной безопасности и др.
Предметно-пространственная среда для физического
развития: оборудование для ходьбы, бега, равновесия
(коврик массажный, мягкие модули и т.д., скакалки, обручи,
мячи, кегли, кольцебросы, гимнастические палки и др.);
атрибуты к подвижным и спортивным играм; альбомы с
разными видами спорта (летние и зимние виды спорта и т.д.

Приемная:
- образовательная деятельность,

осуществляемая в ходе режимных
моментов;

- информационно-просветительская 
работа с родителями (законными 
представителями) воспитанников;

- консультативная работа с
родителями (законными
представителями) воспитанников.

Индивидуальные шкафчики, стенд с информацией для
родителей: папки-передвижки для родителей, выставки
детского творчества, выносной материал для прогулок

Спальное помещение:
- дневной сон.

Отдельные одноярусные кровати, подборка аудиокассет и 
дисков с записями колыбельных песен, музыкальных 
произведений, звуков природы.

Умывальная комната:
- образовательная деятельность,

Ванная для мытья ног, шкафчики с ячейками для полотенец на
каждого ребенка, шкаф с индивидуальными ячейками для





осуществляемая в ходе режимных 
моментов;

- гигиенические процедуры;
- закаливание водой.

горшков на каждого ребенка, отдельные раковины на детей и
взрослых; оборудование для мытья игрушек, шкаф для
уборочного инвентаря.

Объекты территории,
функциональное использование Оснащение

Участок группы:
- образовательная деятельность,

осуществляемая в процессе 
организации различных видов
детской деятельности;

- самостоятельная деятельность
детей;

- удовлетворение потребности детей
в самовыражении;

- индивидуальная работа;
- закаливание детей;
- различные гимнастики;
- игры с водой;
- консультативная работа с

родителями.

Песочница, выносное оборудование по сезону года, цветник

Спортивная площадка:
- образовательная деятельность по

физической культуре на свежем 
воздухе;

- спортивные праздники, досуги и
развлечения;

- совместная со взрослым и
самостоятельная деятельность детей
по развитию физических качеств и 
основных видов движений;

- оздоровительная ходьба
- индивидуальная работа с детьми;
- совместные мероприятия с

родителями (законными
представителями) воспитанников

Выносное   оборудование   (мячи,   гимнастические палки,
воротца и др.), сиденье для зрителей.

Зона зеленых насаждений:
- образовательная деятельность,

осуществляемая в процессе 
организации различных видов
детской деятельности;

- совместная деятельность по 
приобщению воспитанников к 
природе, формированию основ 
экологического сознания: беседы, 
наблюдения за живыми объектами;

- экологические игры;
- экспериментальная и опытническая

деятельность

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и кустарники),
газоны, клумбы, огород.



Направл
ение

развития
Название Основное 

предназначение
Оснащение

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

«Уголок 
здоровья»

Расширение
индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной
деятельности

- Оборудование для ходьбы, бега,
равновесия (коврик массажный)

- Для катания, бросания, ловли (обруч,
мячи, мешочек с грузом большой,
малый, кегли, кольцеброс)

- Для ползания и лазания 
(комплект мягких модулей (6-8 
сегментов)

- Для общеразвивающих упражнений 
(мяч средний, гантели детские, 
палка гимнастическая, лента 
короткая)

- Атрибуты к подвижным и
спортивным играм

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

«Уголок
развивающих

игр»

Расширение 
познавательного
сенсорного опыта 
детей

- «Куб Гексагон»;
- «Подбери одежду для девочки»;
- рамка вкладыш «Дикие животные»;
- «Кубики. Игрушки»;
- «Черепаха (сенсорная игрушка);
- «Кубики. Игрушки»;
- «Чей малыш»;
- «Ассоциации. Животные»;
- «Кубики. Макси блок»;
- «Найди пару профессии»;
- «Домино»;
- «Кто больше, кто меньше»;
- «Волшебный мешочек»;
- логика с бусинками «Котенок Гав»;
- рамки вкладыши «Геометрические

фигуры»;
- лабиринт «Бабочка»;
- лабиринт «Грибок»:
- «Веселые кубики»;
- пирамидки;
- «Кубики игрушки»

«Строительная
мастерская»

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта
в продуктивной
деятельности. Развитие
ручной умелости, 
творчества. Выработка
позиции творца

- напольный строительный материал;
- конструктор «Кузнецкая крепость»:
- напольная мозаика «Уточка»;
- крупная мозаика;
- транспортные игрушки

«Уголок
патриотического

воспитания»

Расширение 
представлений детей о
родной стране, городе и
области, накопление 
познавательного опыта

- альбом «Новокузнецк»;
- флаг Российской Федерации;
- герб г. Новокузнецка

С
оц

иа
ль

но
-

ко
м

м
ун

ик
ат

ив
но

е 
ра

зв
ит

ие

«Уголок 
природы»

Расширение
познавательного опыта,
его использование в 
трудовой деятельности

- набор овощей;
- набор фруктов;
- набор диких животных
- набор домашних животных;
- набор «Птицеферма»;
- игра «Собираем урожай»;
- разрезные картинки «Овощи»;
- разрезные картинки «Осень»;
- разрезные картинки «Лето»;
- природный и бросовый материал.





«Уголок
сюжетно-ролевых

игр»

Закрепление и
расширение социально-
коммуникативного 
опыта
Реализация ребенком, и
полученных и
имеющихся знаний об
окружающем мире в 
игре
Накопление 
жизненного опыта

- «Дом»;
- «Магазин»;
- «Больница»
- «Парикмахерская»
- «Ряженье»
- куклы
- постельные принадлежности;
- посуда: столовая, чайная кухонная;
- сумочки.

«Уголок
безопасности»

Расширение
познавательного опыта, 
его использование в 
повседневной
деятельности

- светофор;
- дорожные знаки;
- иллюстрации по пожарной

безопасности и личной безопасности

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е

«Книжный
уголок»

Формирование умения
самостоятельно 
работать с книгой,
«добывать» нужную
информацию.

- К. Чуковский «Ёжик смеётся»;
- Л. Квитко «Лемеле хозяйничает»;
- В. Степанов «Мишкина малина»;
- К. Чуковский «Мойдодыр»;
- Н. Пикулева «Стихи для самых

маленьких. Кот Мурлыка»;
- Русские народные сказки 

«Дружба зверей»;
- Л. Толстой «Три медведя»
- А. Барто «Игрушки»;
- А. Барто «Топатушки»;
- Русская народная сказка «Теремок»;
- А. Барто «Я люблю свою лошадку»;
- С. Смолянова «Мишка косолапый»;
- С. Чертаков «Медвежонок и

мотоцикл»;
- Русская народная сказка «Петушок-

золотой гребешок»;
- альбом «Портреты детских писателей и

поэтов»
«Речевой уголок» Развитие речи ребенка - шнуровка «Пуговица»;

- волчок;
- игра с прищепками и шнуровкой
Игры на развитие дыхания:
- «Бабочка лети»;
- «Сдуй снежинку»;
- «Горячий чай»;
- «Забей гол»
Наглядный материал и пособия:
- «Транспорт: наземный, 

воздушный, водный»
- «Бытовая техника»:
- «Фрукты»;
- «Домашние животные» и др.

«Театрализованны
й уголок»

Развитие творческих
способностей ребенка, 
стремление проявить 
себя в играх-
драматизациях

- кукольный театр «Сказка за сказкой»
- кукольный театр «Курочка Ряба»;
- перчатка «Заяц»;
- перчатка «Филя»

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-

эс
те

ти
че

ск
ое

ра
зв

ит
ие

«Творческая
мастерская»

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта
в продуктивной

- цветные карандаши, восковые мелки,
писчая бумага, краски, гуашь, кисти
для рисования, пластилин, трафареты,
раскраски.

- дополнительный материал: листья,





деятельности. Развитие обрезки бумаги, кусочки дерева,
ручной умелости, 
творчества. Выработка

кусочки поролона, лоскутки ткани,
палочки и др.

позиции творца
«Музыкальный Развитие творческих - записи детских песен;

уголок» способностей в
самостоятельно-
ритмической
деятельности

- портреты детских композиторов;
- альбом «Музыкальные инструменты»
Музыкальные инструменты:
- бубен;
- металлофон;
- бубенцы;
- трещотка

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения
и воспитания

Перечень средств обучения и воспитания

Материальные средства обучения

Игрушки - сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие
людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.;
- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и
печатные игры;
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-
забавы с механическими, электротехническими и электронными 
устройствами;
- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 
предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, 
обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению
мышц ног, туловища (скакалки); предназначенные для коллективных 
игр (настольные пинг-понг);
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию
музыкальные инструменты (детские металлофоны, барабаны, дудки и
др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, рояль); 
наборы колокольчиков, бубенчиков
- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи,
наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты,
элементы декораций, маски.
- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных
материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового поколения:
«Lego», легкий модульный материал;
- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 
(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 
полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 
бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, 
глина);
-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки,
емкости разного объема.

-дидактический материал: демонстрационный материал для детей
«Дети и дорога», Демонстрационный материал для занятий в группах 
детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный материал, 
портреты поэтов, писателей Наглядно-дидактическое пособие:





«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», «Деревья и 
листья» «Автомобильный транспорт познавательная игра – лото «Цвет
и форма», Настольно развивающая игра-лото «Семья» и др.

Художестве
нные

средства

произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 
живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-
прикладного искусства, детская художественная литература (в том 
числе справочная, познавательная, общие и тематические 
энциклопедии для дошкольников), произведения национальной
культуры (народные песни, танцы, фольклор и пр.).

Учебно-методический комплект (УМК)

Образовательная
область

Программы и методические пособия

Физическое
развитие

1. Хухлаева Д.В. «Теория и методика физического воспитания
детей дошкольного возраста. Учебник для учащихся
дошкольных отделений пед. училищ, изд. 2-е, перераб. и
доп.– М.: Просвещение, 1976.

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду:
Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.

3. Вохринцева С. Зимние виды спорта. Дидактический
демонстрационный материал. – Екатеринбург: Страна
Фантазий, 2009

4. Вохринцева С. Летние виды спорта. Дидактический
демонстрационный материал № 1. – Екатеринбург: Страна
Фантазий, 2012

Социально-
коммуникативное

развитие

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: вторая группа
раннего возраста. М.: Мозаика-Синтез, 2014.

2. Русские народные подвижные игры. / Под ред. Л.В.
Руссковой. М.: Просвещение, 1986.

3. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. М.:
М.: Мозаика-синтез, 2009

4. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. / Э.Я.
Степаненкова. М.: Мозаика-Синтез, 2012

5. Кузнецова С.Е. Лучшие развивающие игры для детей от года
до трех лет. – М.: Дом XXIвек, 2007

6. Развивающие игры для детей 2-7 лет/ Михина Е.Н. –
Волгоград: Учитель, 2012 Филиппова Т.Г. Организация
совместной деятельности с детьми раннего возраста на
прогулке. Методическое пособие. – СПб.: Детство-пресс.
2012

7. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: Социальное
развитие, окружающий мир. – М.: ТЦ Сфера, 2010.

8. Кузнецова С.Е. Лучшие развивающие игры для детей от года
до трех лет. – М.: Дом XXI век, 2007

Художественно-
эстетическое

развитие

1. Баранова Е.В., Савельева. От навыка к творчеству. Обучение
детей 2 – 7 лет рисованию. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.

2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для 
работы с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.

Познавательное
развитие

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений: вторая группа раннего



возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
2. Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от

рождения до трех. – М.: Мозаика-Синтез, 2008
3. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Социальное 

развитие, окружающий мир. И.: ТЦ Сфера, 2010
4. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010
5. Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми

раннего возраста. – СПб.: Детство-пресс, 2013
6. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей

2 – 7 лет: тематическое планирование, рекомендации
конспекты занятий/ авт.-сост. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова.
– Волгоград: Учитель, 2011.

7. С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в
детском   саду. Вторая группа раннего возраста. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016.

Речевое развитие 1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа
раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.

2. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года. / Гербова
В.В. и др. – М.: Оникс, 2007

3.3. Режим дня

Режим дня  – это система распределения периодов сна и бодрствования, приемов
пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, занятий и самостоятельной
деятельности детей.

Основным принципом правильного построения  режима является  его  соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям воспитанников. Грамотно
составленный режим дня укрепляет здоровье, способствует физическому, психическому и
всестороннему развитию личности ребенка. Режим должен предусматривать
разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом
времени года, возраста воспитанников, а также состояния их здоровья. Такой режим
обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов,
создает условия для своевременного и правильного физического и полноценного
психического развития, дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные
особенности и творческий потенциал каждого воспитанника. При осуществлении
режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности
воспитанника (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и
т.  д.).  Чем ближе к  индивидуальным особенностям  ребенка  режим детского  сада,  тем
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.

Режимы дня в группе разработаны на основе:
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2);

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения,  отдыха и оздоровления детей  и молодежи» (Утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28);

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г.
№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20



«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов  социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

 примерного режима дня примерной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.

Режим работы Учреждения

МБ ДОУ «Детский сад № 54»  работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели
(кроме выходных: суббота и воскресенье; праздничных дней), в условиях полного
рабочего дня, с двенадцатичасовым пребыванием с 7.00 до 19.00.

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в
Учреждении.

Режим дня включает  в  себя  время,  отведенное  на  образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения), образовательную деятельность, осуществляемую в
ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с
семьями воспитанников и учитывает равно долевое соотношение основных
направлений развития ребенка: физическое, социально-личностное, познавательно-
речевое и художественно-эстетическое.

Основные принципы построения режима дня:
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода образования детей в

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным

психофизиологическим особенностям детей раннего возраста.

Таблица 1
Режим дня группы раннего возраста (холодный период)

Режимные процессы Время
Прием, осмотр, игры («Социально-коммуникативное
развитие»:        дидактические,        развивающие        игры;
«Физическое развитие»: игры малой подвижности, беседы
о здоровом образе жизни; «Речевое развитие»: чтение
художественной литературы, речевые игры, пальчиковая
гимнастика; «Художественно-эстетическое развитие»:
рисование;     индивидуальная     работа    по     результатам
диагностики по всем образовательным областям)

7.00 – 7.20

Утренняя гимнастика 7.20 – 7.30
Игры («Социально-коммуникативное развитие»: 
дидактические, развивающие игры; «Физическая
культура»: игры малой подвижности; «Речевое развитие»: 
речевые игры)

7.30 – 8.00

Подготовка к завтраку, завтрак («Социально- 
коммуникативное развитие»: дидактические, развивающие
игры; «Физическая культура»: игры малой подвижности;
«Речевое развитие»: речевые игры)

8.00 – 8.30

Игры, подготовка к занятию («Социально- 8.30 – 8.40



коммуникативное развитие»: дидактические, развивающие 
игры; «Физическая культура»: игры малой подвижности;
«Речевое развитие»: речевые игры; «Познавательное 
развитие»: игры познавательного характера)
Занятия 8.40 – 9.10
Подготовка к прогулке, прогулка («Физическая культура»: 
подвижные игры, игры-упражнения; «Познавательное 
развитие»: наблюдения; «Социально-коммуникативное 
развитие»: сюжетно-ролевые игры, труд, беседы о
безопасности; индивидуальная работа результатам
диагностики по всем образовательным областям)

9.10 – 11.10

Возвращение с прогулки, игры («Социально- 
коммуникативное развитие»: дидактические, развивающие
игры; «Физическая культура»: игры малой подвижности;
«Речевое развитие»: речевые игры, пальчиковая 
гимнастика, чтение художественной литературы;
«Познавательное развитие»: игры познавательного 
характера)

11.10 – 11.25

Подготовка к обеду, обед 11.25 – 12.00
Подготовка ко сну, сон 12.00 – 15.10
Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.10 – 15.25
Подготовка к полднику, полдник («Социально-
коммуникативное развитие: сюжетно-ролевые игры) 15.25 – 15.45

Подготовка к прогулке, прогулка («Физическая культура»:
подвижные игры, игры-упражнения; «Познавательное
развитие»: наблюдения; «Социально-коммуникативное
развитие»: сюжетно-ролевые игры, труд, беседы о
безопасности; индивидуальная работа результатам
диагностики по всем образовательным областям)

15.45 – 17.50

Возвращение с прогулки, игры («Социально-
коммуникативное развитие»:  дидактические,  развивающие
игры; «Физическая культура»: игры малой  подвижности;
«Речевое развитие»: речевые игры, пальчиковая
гимнастика,       чтение       художественной       литературы;
«Познавательное развитие»: игры познавательного
характера)

17.50 – 18.05

Подготовка к ужину, ужин («Речевое развитие»: чтение 
художественной литературы, речевые игры, пальчиковая
гимнастика)

18.05 – 18.30

Игры, уход домой («Социально-коммуникативное 
развитие»: дидактические, развивающие игры; «Физическая
культура»: игры малой подвижности; «Речевое развитие»: 
речевые игры, пальчиковая гимнастика, чтение
художественной литературы; «Познавательное 
развитие»: игры познавательного характера; 
«Художественно- эстетическое развитие»: лепка, 
рисование)

18.30 – 19.00

Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности

230 мин 43%

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных процессов

215 мин 40%





Самостоятельная деятельность детей 35 мин 6%
Взаимодействие с семьями детей по реализации
Программы

60 мин 11%

Итого, время реализации Программы: 540
мин 100%

Таблица 2

Режим дня группы раннего возраста (теплый период)

Режимные процессы Время
Прием, осмотр, игры («Социально-коммуникативное
развитие»:        дидактические,        развивающие        игры;
«Физическое развитие»: игры малой подвижности, беседы
о здоровом образе жизни; «Речевое развитие»: чтение
художественной литературы, речевые игры, пальчиковая
гимнастика;     «Художественно-эстетическое     развитие»:
рисование; индивидуальная работа по результатам
диагностики по всем образовательным областям)

7.00 – 7.20

Утренняя гимнастика 7.20 – 7.30
Игры («Социально-коммуникативное развитие»:
дидактические, развивающие игры; «Физическая
культура»: игры малой подвижности; «Речевое развитие»:
речевые игры)

7.30 – 8.05

Подготовка к завтраку, завтрак («Социально-
коммуникативное развитие»: дидактические, развивающие
игры; «Физическая культура»: игры малой подвижности;
«Речевое развитие»: речевые игры)

8.05 – 8.30

Игры, подготовка к занятию («Социально-
коммуникативное развитие»: дидактические, развивающие
игры; «Физическая культура»: игры малой подвижности;
«Речевое развитие»: речевые игры; «Познавательное
развитие»: игры познавательного характера)

8.30 – 8.40

Занятия 8.40 – 9.20
Подготовка к прогулке, прогулка («Физическая культура»:
подвижные игры, игры-упражнения; «Познавательное
развитие»: наблюдения; «Социально-коммуникативное
развитие»: сюжетно-ролевые игры, труд, беседы о
безопасности; индивидуальная работа результатам
диагностики по всем образовательным областям)

9.20 – 11.20

Возвращение с прогулки, игры («Социально-
коммуникативное развитие»: дидактические, развивающие
игры; «Физическая культура»: игры малой подвижности;
«Речевое развитие»: речевые игры, пальчиковая
гимнастика,       чтение      художественной       литературы;
«Познавательное развитие»: игры познавательного
характера)

11.20– 11.35

Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.05
Подготовка ко сну, сон 12.05 – 15.15
Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.15 – 15.25
Подготовка к полднику, полдник («Социально- 15.25 – 15.45



коммуникативное развитие: сюжетно-ролевые игры)
Подготовка к прогулке, прогулка («Физическая культура»:
подвижные игры, игры-упражнения; «Познавательное
развитие»: наблюдения; «Социально-коммуникативное
развитие»: сюжетно-ролевые игры, труд, беседы о
безопасности; индивидуальная работа результатам
диагностики по всем образовательным областям)

15.45 – 18.00

Возвращение с прогулки, игры («Социально-
коммуникативное развитие»: дидактические, развивающие
игры; «Физическая культура»: игры малой подвижности;
«Речевое развитие»: речевые игры, пальчиковая
гимнастика,       чтение      художественной       литературы;
«Познавательное развитие»: игры познавательного
характера)

18.00 – 18.15

Подготовка к ужину, ужин («Речевое развитие»: чтение 
художественной литературы, речевые игры, пальчиковая
гимнастика)

18.15 – 18.40

Игры, уход домой («Социально-коммуникативное
развитие»:        дидактические,        развивающие        игры;
«Физическая    культура»:    игры    малой    подвижности;
«Речевое развитие»: речевые игры, пальчиковая
гимнастика,       чтение      художественной       литературы;
«Познавательное развитие»: игры познавательного
характера; «Художественно-эстетическое развитие»: лепка,
рисование)

18.40 – 19.00

Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности

245 мин 45%

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных процессов

195 мин 36%

Самостоятельная деятельность детей 40 мин 8%
Взаимодействие с семьями детей по реализации
Программы

60 мин 11%

Итого, время реализации Программы: 540 мин 100%

Организация сна

При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает,
наступают снижение  активности,  вялость.  Длительное  недосыпание  может привести  к
невротическим  расстройствам. Поэтому  общая  продолжительность  суточного сна  для
воспитанников от 1,5 до 3 лет – 3 часа.

При организации сна учитываются следующие правила:
 Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в

помещении на 3-5 градусов.
 Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.
 В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные

игры исключаются за 30 мин до сна.
 Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

они первыми ложатся в постель.
 Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно.



 Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но
не задерживать их в постель

Организация прогулки

Ежедневная продолжительность прогулки воспитанников ДОУ составляет не менее
3-х часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во
вторую половину  дня  –  после  дневного  сна.  При температуре  воздуха  ниже  -  15°С и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.

Прогулка состоит из следующих частей:

 наблюдение,
 подвижные игры и игры-упражнения,
 труд на участке,
 самостоятельная игровая деятельность воспитанников,
 индивидуальная работа с воспитанниками по развитию физических качеств.

Чтобы воспитанники не перегревались и не простужались, выход на прогулку
организовывается  подгруппами,  а  продолжительность  регулируется индивидуально,  в
соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат
правильно одеваться, в определенной последовательности.

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и
последовательность разных видов деятельности воспитанников на прогулке. Так, если в
холодное время воспитанников находились на занятии, требующем больших умственных
усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры,
пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или
музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр.

Организация питания

В Учреждении для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством
питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания,
кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным
состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации
продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру Учреждения.

В дошкольном учреждении осуществляется работа с сотрудниками по повышению
качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях организации
рационального  питания  в семье,  с  детьми,  посещающими дошкольное образовательное
учреждение по формированию представлений о правильном питании и способах
сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют
об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню за время пребывания в
ДОУ.

Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинским
работником с обязательной отметкой вкусовых качеств готовности блюд и
соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных блюд
соответствует выходу блюд, указанному в меню-раскладке

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:
 мыть руки перед едой;
 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;
 рот и руки вытирать бумажной салфеткой;
 после окончания еды полоскать рот.



Для того чтобы воспитанники осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми
необходимыми приборами:  тарелкой,  ножом,  вилкой,  столовой и чайной  ложками.  На
середину стола ставят бумажные салфетки.

Огромное значение в работе с воспитанниками имеет пример взрослого. Исходя из
этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного
учреждения.

Организация совместной деятельности

Совместная деятельность  – деятельность двух и более участников образовательных
отношений  (взрослых и  воспитанников)  по  решению  образовательных задач  на  одном
пространстве и в одно и то же время.

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской
формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения
детей в образовательной деятельности).

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации
работы с воспитанниками.

Организация самостоятельной деятельности

Самостоятельная деятельность:
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, обеспечивающая
выбор каждым воспитанником деятельности по интересам и позволяющая ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;

2) организованная педагогом деятельность воспитанников, направленная на решение
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других
людей, помощь другим в быту и др.).

Организация занятий

Занятия  по  школьному типу  не  являются  адекватной формой обучения  в раннем
возрасте по следующим причинам:
 обучение по школьному типу опирается на высшие психические функции

(произвольно управляемые человеком), тогда как в дошкольном возрасте у ребенка
только идет процесс формирования этих функций.

 у детей раннего возраста еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно
отнестись к учению как самостоятельному занятию.

 усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит главным образом в процессе
игры, практической деятельности и общении со взрослыми.
Поэтому организация в группе занятий осуществляется в разных формах.
Общие требования к проведению занятий:
1) Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено,

свет должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их
размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим
требованиям).

2) Длительность занятий должна соответствовать установленным нормам, а время
использовано полноценно. Большое значение имеет начало занятия, создание у
воспитанников мотивации к познанию и деятельности.

3) Подготовка к занятиям: педагог должен хорошо знать программу, владеть
методикой  обучения,  знать  возрастные и  индивидуальные особенности  и  возможности
воспитанников своей группы.



4) Использование игровых методов и приемов обучения в работе с
воспитанниками.

5) Использование разнообразных форм организации воспитанников
(индивидуальный, подгрупповой, групповой).

6) Обязательное использование физкультминуток на занятиях.

3.4. Особенности организации традиционных событий, праздников,
мероприятий

Образовательная деятельность строится с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При
организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному. Построение образовательной
деятельности на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции
образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всей
образовательной деятельности вокруг одной центральной темы дает большие
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Выделение основной темы периода не означает,  что абсолютно вся деятельность детей
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода –
интегрировать    образовательную    деятельность    и     избежать     неоправданного
дробления    детской деятельности по образовательным областям.   Введение похожих тем
в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных
целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста,
органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.

Тематический принцип построения образовательной деятельности позволяет
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику
дошкольного учреждения. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в
подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. Организационной
основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы
являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес воспитанников к:
- сезонным изменениям, явлениям окружающей природы (вода, земля, птицы, 

животные и др.), их влияние на жизнь человека и животного, растительного мира;
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка;
- сохранению здоровья, безопасности жизнедеятельности;
- народной культуре и традициям.

Комплексно-тематический план разработан с учетом тематического принципа
построения образовательной деятельности с учетом региональных особенностей,
этнокультурного компонента, учитывает специфику деятельности воспитанников с
особыми образовательными потребностями. В ходе освоения воспитанниками
тематического содержания каждой из тем предусмотрено итоговое мероприятие. Развитие
культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие,
способствует формированию умения занимать себя.



Группа раннего возраста (от 1 до 3 лет)

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 
саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 
праздниках.

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 
адекватно реагировать на них.

Способствовать формированию навыка перевоплощаться в сказочных героев.
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами и 

интересами.

Праздничные мероприятия и развлечения
Сентябрь Развлечение «Любимые игрушки»
Октябрь Осенний праздник
Ноябрь Развлечение, посвященное Дню Матери
Декабрь Новогодний утренник
Январь Рождественские колядки
Февраль Широкая масленица

Март
Праздник, посвященный Международному Женскому Дню

Весеннее развлечение
Апрель Развлечение «День смеха»
Май Развлечение «Солнечные зайчики»

3.5. Особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды (далее - РППС)

В ДОУ развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групп, а также
территории, прилегающей к дошкольному учреждению. Материал, оборудование и
инвентарь для развития детей дошкольного возраста подобран в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета
особенностей и коррекции недостатков их развития.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность
общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а
также возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения
обеспечивает учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность, возрастных особенностей детей.

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщена,
трансформируемая, доступна и безопасна.

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, в том числе расходным, игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем.

Организацию образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой);

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;



- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;

- возможность самовыражения детей.
Для детей младшего возраста образовательное пространство предоставляет

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой
деятельности с разными играми и материалами.

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

Полифункциональность материалов предполагает:
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных
для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов- заместителей в детской игре).
Вариативность среды предполагает:

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
Доступность среды предполагает:

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности;

- исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность развивающей предметно-пространственной среды предполагает

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности
их использования.

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

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в
группе предметно-пространственной развивающей среды и степень ее влияния на
воспитанников:

1. Включенность  всех  детей  в  активную  самостоятельную  деятельность.  Каждый
ребенок выбирает занятие по интересам в «уголках», что обеспечивается разнообразием
предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос
воспитателя не доминирует над голосами детей.

3. Низкая  конфликтность между  детьми:  они редко  ссорятся  из-за  игр,  игрового
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много
рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов
создается детьми в течение дня.

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость,
желание посещать детский сад.



Учреждение имеет материалы и оборудование для полноценного развития детей в
разных образовательных областях и оснащено оборудованием для разнообразных видов
детской деятельности в помещении и на участках.
Оборудование:
- для  полноценного  физического  развития,  охраны жизни  и укрепление  здоровья

воспитанников имеется участок для проведения физкультурных занятий, подвижных
игр со специальным оборудованием (физкультурным инвентарем),  в помещении –
спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега,  прыжков, катания,
бросания, лазания, общеразвивающих упражнений), медицинский кабинет;

- для познавательного развития имеются: материалы трех типов (объекты для
исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-
знаковый материал (например,  «Лаборатория»,  головоломки-конструкторы и т.п.);
материалы для сенсорного развития (вкладыши-формы, объекты для сериации и
т.п.). Данная группа материалов включает и объекты для исследования в реальном
действии (экспериментирования и упорядочивания) - природные объекты, в
процессе действий с которыми воспитанники могут познакомиться с их свойствами
и научиться различным способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов
и семян растений и т.д.). Группа образно - символического материала представлена
специальными наглядными пособиями, репрезентирующими воспитанникам мир
вещей и событий; математические цифры, плакаты для счета; «Строительная
мастерская», «Лаборатория» книжный уголок;

- для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на
участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки
(персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с
правилами (материал для игр на физическое развитие, игр для умственного
развития);

- для  речевого развития: театрализованный, речевой уголки и уголок развивающих
игр,  для  художественно-эстетического  развития:  музыкальный зал,  «Творческая
мастерская» в  группах,  специальное  оборудование (доска для  рисования мелом и
маркером, фланелеграф, доска для размещения работ по лепке и строительный
материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также
природные и бросовые материалы и др.).

Особенности РППС детей раннего возраста

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и
дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и
умения одного плана, но разными способами.

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и
досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической
защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой,
красочной, привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные
эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции.

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не
пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это
связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.
6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для
удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел



возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми
разнообразными способами.
Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп раннего
возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических
условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. Развивающее
пространство для воспитанников от 1 года – 3-х лет в первую очередь должно быть
безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и
крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых
блоков),  обеспечивающее  детям и взрослым свободу передвижения  по групповой
комнате. Все оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы,
радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель – без острых углов,
изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов.

7. Безопасность развивающей предметно-пространственной среды обеспечивается и
грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть
расположены на доступном для детей уровне, чтобы воспитанники могли легко
достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на
место по завершении игры.
Для удобства и рациональности использования группового помещения
рекомендуется  зонирование  его  пространства.  С этой  целью можно использовать
перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо
просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности
воспитанников.  Положительный  эффект  зонирования  пространства  заключается  в
возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не
отвлекаясь на другие занятия.



Приложения

Приложение 1
Расписание занятий

в группе раннего возраста

Дни 
недели

Название занятия Время

по
не

де
ль

ни
к Музыкальное занятие (художественно-эстетическое

развитие)
Познавательное занятие (познавательное развитие:
развитие познавательно-исследовательской
деятельности, ознакомление с социальным,
предметным миром и миром природы)

8.40-8.50

9.00-9.10

вт
ор

ни
к

Физическая культура (физическое развитие)
Развитие речи (речевое развитие)

8.40-8.50
9.00-9.10

ср
ед

а Развитие речи (речевое развитие) 
Физическая культура (физическое развитие)

8.40-8.50
9.00-9.10

че
тв

ер
г Физическая культура (физическое развитие) 

Лепка (художественно-эстетическое развитие)
8.40-8.50
9.00-9.10

пя
тн

иц
а Музыкальное занятие (художественно-эстетическое

развитие)
Рисование (художественно-эстетическое развитие)

8.40-8.50

9.00-9.10



Приложение 2

Двигательный режим 
детей группы раннего возраста

в холодный период времени

Физкультурно-оздоровительные мероприятия
1. Утренняя гимнастика. 10 минут Ежедневно в групповой

комнате
Ежедневно по мере 
необходимости, в 
зависимости от содержания
совместной деятельности. 
Ежедневно во время 
утренней и вечерней 
прогулки, с группой или 
подгруппой детей с учетом 
уровня двигательной 
активности.
2 раза в неделю во время
утренней прогулки.
Во время утренней и
вечерних прогулок.
Ежедневно по мере 
пробуждения и подъема
детей.
1 раз в неделю во второй
половине дня

2. Физкультминутка. 1-2 минуты

3. Подвижные игры и
физические упражнения
на прогулке.

20 минут

4. Оздоровительная ходьба. 2-3 минуты

5. Индивидуальная работа
по развитию движений.

6. Гимнастика после сна.

8-10 минут

3-4 минуты

7. Динамический час 10 минут

Занятия
Физическая культура 8-10 минут 3 раза в неделю в

музыкально-спортивном 
зале, с учетом двигательной
активности детей

Самостоятельная деятельность
Самостоятельная
двигательная активность

Продолжительность зависит
от индивидуальных

особенностей детей, но не
более 10 минут

Ежедневно под 
руководством воспитателя,
проводится на воздухе.

Физкультурно-массовые мероприятия
Физкультурный досуг,
физкультурный праздник

10 минут 1 раз в месяц в музыкально-
спортивном зале



Приложение 3

Двигательный режим 
детей группы раннего возраста

в летний период

Физкультурно-оздоровительные мероприятия
1. Утренняя гимнастика. 10 минут Ежедневно в групповой

комнате
Ежедневно по мере 
необходимости, в 
зависимости от содержания
совместной деятельности. 
Ежедневно во время 
утренней и вечерней 
прогулки, с группой или 
подгруппой детей с учетом 
уровня двигательной 
активности.
2 раза в неделю во время
утренней прогулки.

Во время утренней и
вечерних прогулок.
Ежедневно по мере 
пробуждения и подъема
детей.
1 раз в неделю во второй
половине дня

2. Физкультминутка. 1-2 минуты

3. Подвижные игры и
физические упражнения
на прогулке.

20 минут

4. Оздоровительная 
ходьба.

2-3 минуты

5. Индивидуальная работа
по развитию движений.

6. Гимнастика после сна.

8-10 минут

3-4 минуты

8. Динамический час 10 минут

Занятия
Физическая культура 8-10 минут 3 раза в неделю на 

воздухе, с учетом 
двигательной
активности детей

Самостоятельная деятельность
Самостоятельная
двигательная активность

Продолжительность зависит
от индивидуальных

особенностей детей, но не
более 10 минут

Ежедневно под 
руководством воспитателя,
проводится на воздухе.

Физкультурно-массовые мероприятия
Физкультурный досуг,
физкультурный праздник

10 минут 1 раз в месяц на воздухе



Приложение 4

Тематическое планирование образовательной деятельности
с детьми раннего возраста на учебный год

Месяц Тема Содержание

сентябрь

«Детский сад»
(1-я неделя 
сентября)

Знакомство с детским садом как с ближайшим
социальным окружением (помещением,
оборудованием). Обучение правилам поведения
в детском саду, на участке. Содействие
формированию детского коллектива.

«Игрушки»
(2-я неделя)

Знакомство с игрушками, правилами игры с 
ними. Формирование бережного отношения к
ними.

«Овощи»
(3-я и 4-я недели)

Знакомство с овощами, их формой, цветом.

октябрь

«Фрукты» (1-я
неделя)

Знакомство с фруктами, их формой, цветом.

«Домашние
животные и их
детеныши»
(2-я неделя
октября)

Знакомство домашними животными и их
детенышами, их поведением, повадками,
кормом.

«Осень»
(4-я неделя
октября)

Знакомство с характерными осенними признаки
(становится холоднее, желтеют листья и трава,
листья опадают и т.д.)

ноябрь

«Я – человек, моя 
семья»
(1-я и 2-я недели 
ноября)

Закрепление представлений детей о частях 
своего тела. Формировать представление о том,
что у каждого есть семья, родственники.
Формировать умение называть имена членов 
семьи, формировать внимательное отношение к
родителям и другим близким людям.

«Транспорт»
(3-я и 4-я неделя 
ноября )

Знакомство детей с разным видом транспорта 
(легковым автомобилем, грузовым 
автомобилем), его частями. Знакомство с 
профессией водитель. Учить внимательно вести
себя вблизи дороги, слушаться взрослых.

декабрь

«Одежда, обувь,
головные уборы» 
(1-я и 2-я недели
декабря)

Знакомство с одеждой, обувью и головными 
уборами. Формирование бережного отношения
к одежде. Формирование умения одеваться.

«Зима»
(3-я, 4-я и 5-я
недели декабря

Знакомство с признаками зимы (солнце не греет,
холодно, снег идет, люди носят зимнюю одежду
и т.д.). Формирование безопасного поведения в
зимний период.

январь

«Мебель»
(2-я и 3-я недели 
января)

Знакомство с мебелью, ее предназначением,
мерами безопасного поведения.

«Посуда»
(4-я неделя января 
и 1-я неделя

Знакомство с посудой, ее предназначением,
правилами пользования.



февраля)

февраль

«Труд взрослых»
(2-я и 3-я недели 
февраля)

Знакомство с трудом воспитателя, младшего
воспитателя, дворника. Формирование
бережного отношения к труду.

«Пассажирский
транспорт»
4-я неделя февраля
и 1-я неделя марта)

Знакомство с пассажирским транспортом 
(автобус, троллейбус, трамвай), с правилами
поведения в нем, с профессией водитель.

март

«Птицы»
(1-я и 2-я недели
марта)

Знакомство с птицами, их строением,
повадками, чем питаются.

«Домашние птицы»
(4-я, 5-я недели
марта)

Знакомство с домашними птицами, их
строением, повадками, чем питаются.

апрель

«Дикие животные и
их детеныши)
(1-я и 2-я недели
апреля)

Знакомство с дикими животными и их
детенышами, их поведением, повадками,
кормом.

«Весна»
(3-я, 4-я, 5-я недели
апреля)

Знакомство с признаками весны (солнце
пригревает, снег тает, бегут ручьи и др.).
Формирование безопасного поведения в
весенний период.

май

«Проезжая часть»
(1-я и 2-я недели
мая)

Формирование представлений о проезжей части,
транспорте. Формирование безопасного
поведения вблизи проезжей части.

«Насекомые»
(3-я неделя мая)

Знакомство с разнообразием насекомых
(бабочки, жуки, кузнечики и пр.).
Формирование безопасного поведения в
природе

«Лето»
(5-я неделя мая)

Знакомство с признаками лета (солнце сильно
греет, цветы цветут и др.). Формирование
безопасного поведения в природе



Приложение 5

Примерный список литературы для чтения детям
Русский фольклор
Русские народные песенки, потешки: «Ладушки, ладушки!», «Петушок, петушок!»,
«Большие ноги», «Водичка, водичка…», «Баю-бай, баю-бай», «Киска, киска, брысь!»,
«Как у нашего кота…», «Пошел кот под мосток».
Русские народные сказки: «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (в обр. К. Ушинского),
«Как коза избушку построила» (в обр. М. Булатова).
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия: З. Александрова «Прятки», А. Барто «Идет бычок качается», «Мячик», «Слон» (из
цикла «Игрушки»), В. Берестов «Курица с цыплятами», В. Жуковский «Птичка», Г.
Лагздынь «Зайка, зайка, попляши!», С. Маршак «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла
«Детки в клетке»), И. Токмакова «Баиньки».
Проза: Т. Александрова «Хрюшка и Чушка», (в сокр.), Л. Пантелева «Как поросенок 
говорить научился», В Сутеев «Цыпленок и утенок», Е. Чарушин «Курочка» (из цикла
«Большие и маленькие»), К. Чуковский «Цыпленок».
Русский фольклор
Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года 
жизни.
Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок.»; «Заяц
Егорка.»; «Наша  Маша маленька...»; «Чики,  чики,  кички...», «Ой,  ду-ду,  ду-ду,  ду-ду!
Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»;
«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...».
Сказки.  «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и
медведь», обр. М. Булатова.
Фольклор народов мира
«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю.
Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...»,
«Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина;
«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто
как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С.
Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева.
«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. 
Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, 
младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка- 
ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; 
К. Чуковский. «Федотка», «Путаница».
Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше.», «Был у Пети и Миши конь.»; Л. Толстой.
«Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал: «Мяу»?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл.
«Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка».
Произведения поэтов и писателей разных стран
С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько.
«Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской;
Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки
Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько.



Приложение 6

Примерный перечень
основных движений, подвижных игр и упражнений

Основные движения
Ходьба.  Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с

изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления,
врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в
стороны.

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м)
с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической скамейке,
бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в
колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с
изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30
см).

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по
доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30
см;  по гимнастической скамейке.  Подлезание  под  воротца,  веревку  (высота  30-40 см),
перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и
вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом.

Катание, бросание, метание.  Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу,
друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя
руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с
расстояния  1-1,5  м,  через  сетку,  натянутую  на  уровне  роста  ребенка.  Метание  мячей,
набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель
— двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного
педагогом с расстояния 50-100 см.

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте,  слегка продвигаясь вперед; прыжки на
двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх
с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка.

Общеразвивающие упражнения
Упражнения  для кистей рук,  развития  и укрепления  мышц плечевого пояса.

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в
стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед
собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх.

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему).
Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать  и разгибать ноги,  сидя на полу.
Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и
подниматься.

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Ходить на месте.  Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного
положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки.
Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя).

Подвижные игры
С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?»,

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 
дождик», «Птички летают», «Принеси предмет».

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 
линию!», «Обезьянки».



С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 
воротца», «Целься точнее!».

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит»,
«Птички в гнездышках», «Через ручеек».

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок».
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».
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