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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 

образовательной программы ДОУ, которая сотавлена на основе: 

 - Федерального Закона от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 г.  № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13». 

- Устава МБДОУ. 

И составленна на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и Основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой) 

Программа служит механизмом реализации Стандарта дошкольного 

образования и раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, 

порядок организации совместной, коллективно-распределенной, партнерской 

деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим образом 

направленной, способствующей реализации целевых ориентиров.  

  

Программа ориентирована на детей в возрасте от 1 года до 2 лет 

(включительно) и реализуется на государственном языке Российской Федерации.  
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1.1.1 Цели и задачи реализации образовательной 
программы дошкольного образования 

 

Цель Программы:  Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности.. 

 

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы  

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение  уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии 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 всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОО) 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.  

5. 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 имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

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.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники ДОО 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.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 
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и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что ДОО 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 (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, 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. 

9. 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 
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особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. 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. 

11. 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 образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых педагоги ДОО 

разрабатывают свою рабочую программу. При этом Программа оставляет за 
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педагогами ДОО право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

13. Культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий 

отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 

всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

14. Комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 

Подходы к формированию рабочей программы: 

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные 

компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: 

цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности. 
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- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность 

самого).  

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим 

каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему 

осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, 

эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

- Компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

Характеристика особенностей развития детей раннего возраста  

осуществляется через представление социальной ситуации развития детей 

в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности.  
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Социальная 

ситуация 

развития 

Ведущая деятельность ребенка 

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 указываю   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. 

 

Дети второго года жизни распределяются по психофизиологическим 

особенностям на две подгруппы: первая — с 1 года до 1 года 6 месяцев; вторая 

— с 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

Перевод ребенка на режим второй подгруппы (с 1 года 6 месяцев) 

производится постепенно. Показателями для перевода являются: возрастающая 

потребность в более длительном бодрствовании, изменения в поведении при 

укладывании, физическое развитие и состояние здоровья. 
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Первую группу раннего возраста  посещает 20 детей, из них: девочек – 11 , 

мальчиков – 9 . 

 

Социальная характеристика семей воспитанников 

 

№ Критерии на 01.09.2020 

Кол-во % 

1 Всего детей: 20 100 

Из них:                                   усыновленных - - 

                                                       инвалидов - - 

2 Всего семей: 20 100 

Из них:                                                 полных 14 70 

неполных 6 30 

многодетных 3 15 

опекуны - - 

1 ребёнок в семье 6 30 

2 ребенка в семье 11 55 

группы риска - - 

3 Возрастной ценз:   

до 20 лет 1 3 

от 20 до 25 лет - - 

от 25 до 30 лет 16 44 

от 30 до 35 лет 11 31 

от 35 до 40 лет 5 14 

от 40 и старше 3 8 

4 Образовательный ценз:   

высшее образование 5 14 

средне-специальное 16 44 

среднее (общее) 14 39 

нет среднего 1 3 

Всего родителей 36 100 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 
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образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на этапе раннего дошкольного возраста.  

 

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.); 
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–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования, предполагают  формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития и образования детей 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматри-

вается не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 
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искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей 

друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: 

радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  
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В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. 

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других 

людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры 

с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя 

ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 
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самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя 

ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы 

быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также 

грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к 

проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 

вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 

интерес.  

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 
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– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 

что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и 

занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 
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В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по 

поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний 

ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
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– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 
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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).  

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. 

Методы реализации Программы  — это способ совместной деятельности 

педагога  и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а 

так же умений и навыков 

Средства реализации Программы (средства обучения)  – это 

материальные объекты и предметы естественной природы, а также искусственно 

созданные человеком, используемые в учебно-воспитательном процессе в 

качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и 

учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: образовательные 

предложения для подгруппы (игры-занятия),  различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, сюжетно-отобразительная , и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности,  

праздники т.п., а также использование образовательного потенциала  режимных 

моментов.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

 

Особенностью   организации   образовательной    деятельности  является 
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ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая  форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

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

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

образ, идея, отношение,  переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в 

процессе организованной образовательной деятельности. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций является: 

- формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, 

- обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. 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 
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требуют для их освоения специальных условий. 

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- 

отобразительной игры и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного  

содержания.  Этому  способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек 

и игр-путешествий, экспериментирования и многое другое. Образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета. 

Коммуникативная     деятельность     включается     во     все     виды    детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 
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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), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (экспериментирования), сенсорное 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность 

детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой и в течении всего дня в соответствии с двигательным режимом дня. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. Виды трудовой деятельности: 

самообслуживание; ручной труд. Организуется в течение всего дня. 
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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 ситуаций общения, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине  

дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 
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установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-отобразительные 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 дошкольника — это обычные для ребенка этого 

возраста (привычные, повседневные) способы самостоятельной деятельности, а 

также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности (т.е. творчество) и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми и 

сверстниками.   

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми направляются воспитателем на развитие самостоятельной 

коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности 

дошкольников и основываются на поддержке детских инициатив и интересов. 

Создание образовательной среды происходит на основе системы 

принципов деятельностного обучения:                                                                                                                           

-  психологической комфортности,                                                                                             

-  деятельности,                                                                                                                                                                                                                                                              

-  целостности, 

-  вариативности,                                                                                                                      

-  творчества,                                                                                                                                     

-  непрерывности.    
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Каждый из этих принципов уникален, но все они действуют как целостная 

система, позволяющая создать единое развивающее образовательное 

пространство.  

Принцип психологической комфортности является основополагающим, 

поскольку эмоциональная атмосфера, царящая в детском саду, напрямую влияет 

на психофизическое здоровье детей. Данный принцип предполагает создание 

доверительной атмосферы, минимизацию стрессовых факторов 

образовательного процесса. Общение строится на основе доброжелательности, 

уважения человеческого достоинства ребенка, ориентации на его интересы и 

потребности. Педагог выступает в роли старшего друга, наставника, партнера, 

организатора, помощника. Его задача – развивать и поддерживать в детях 

любознательность, живой интерес, инициативу, самостоятельность, ощущение 

значимости каждого в больших и малых делах группы.  

              

 2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок 

в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 
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охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются 

в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы 

дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

1,5-3 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; 
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 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. 
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Циклограмма образовательной деятельности в группе раннего возраста  
 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 (

у
сл

о
в
н

о
) 

О
О

Д
 (

З
ан

я
ти

я
) 

Содержание ОД 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая  в ходе 
режимных  моментов 

Самостоятельная 
деятельность  детей 

Сотрудничество с  
родителями 

воспитанников по 

реализации  основной 

образовательной 
программы  
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п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

  

СКР: 

нравственное 

воспитание 

 

ПР: Ознакомление 

с миром природы 

 

 

РР: Формирование 

словаря 

ХЭР: Приобщение 

к искусству 

ФР: развитие 

мелкой моторики, 

ловкости, 

координации 

движений 

 

Утро. 

1. Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого (СКР, РР): беседы, открытые 
вопросы о вежливом обращении 

2. Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками (ПР, РР): игры «Разрезные 

картинки», складные кубики, «Домашние животные», 
«Мама и детеныш», «Чудесный мешочек» (овощи и фрукты) 

и т.п. 

3. Самообслуживание (СКР) – КГН: умывание 
4. Двигательная активность (ФР, ПР - мелкая моторика): 

игры с природным материалом 

Прогулка 
1. Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого  - наблюдение, сюжетно-

отобразительная игра, дидактическая игра (ПР, РР)  

2. Действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.) - поручения (СКР, РР) 

3.  Двигательная активность – подвижная игра, игры - 

упражнения 
(ФР – ловкость, координация движения) 

После сна 

1. Рассматривание картинок (ХЭР, РР): рассматривание 
иллюстраций к книгам 

2. Двигательная активность – гимнастика после сна (ФР) 

 Вечер  

1. Экспериментирование с материалами и веществами 
(песок, вода) (ПР, РР): игры с водой и песком 

2. Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого (ХЭР, РР): рассматривание 
народной игрушки, сенсорные задания 

 

 

 

 

 

1. Социально-
коммуникативное 

(Сюжетно- отобразительная 

игра) 

2. Физическое развитие 
(Самостоятельная 

деятельность в 

физкультурном уголке) 
 

 

 
1. Обогащение предметно-

развивающей среды   

2. Познавательное развитие 

(Игры с природным 
материалом, песком 

/снегом/) 

 
 

 

1.Социально-
коммуникативное. (Игры-

забавы, театрализованные 

представления). 

 
2. Познавательное развитие  

(Игры с дидактическим 

материалом)  
 

1. Социологические 

исследования по 

определению статуса 
семьи (сентябрь) 

2.Информационный 

стенд для родителей на 

тему недели 
3. Рекомендации по 

познавательному 

развитию 
4.Индивидуальные 

консультации, беседы 

с родителями  
воспитанников, с кем 

осуществлялась 

индивидуальная работа 

 
5. Привлечение 

родителей к итоговому 

мероприятию по теме 
недели 
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В
то

р
н

и
к
 

 СКР: 

патриотическое 

воспитание 

 

ПР: ознакомление 

с социальным 

миром 

 

 

РР: ЗКР 

 

ХЭР: Изо – 

рисование 

 

ФР: развитие 

мелкой моторики, 

ловкости, 

координации 

движений 

 

Утро 

1. Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого (ПР, СКР, РР): рассматривание 
семейных альбомов, беседы о детском саде, о группе, 

словесная игра 

2. Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками (ХЭР, РР, ФР): сенсорные игры, 
игры-имитации (труд взрослых). 

3. Самообслуживание (СКР) – обувание: игры – шнуровки, 

игровые упражнения, поручения 
4. Двигательная активность (ФР, РР - мелкая моторика): 

пальчиковая игра 

Прогулка 
1. Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого  - наблюдение, сюжетно-

отобразительная игра, дидактическая игра (ПР, РР)  

2. Действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.) - поручения (СКР, РР) 

3.  Двигательная активность – подвижная игра, игры - 

упражнения 
(ФР – ловкость, координация движения) 

После сна 

1. Восприятие сказок (РР): чтение, чтение с договариванием 
детьми, игры –ролевые диалоги  

2. Двигательная активность – гимнастика после сна (ФР) 

Вечер 

1. Экспериментирование с материалами и веществами 
(карандаш, фломастер, гуашь.) (ХЭР, РР): игровые задания 

 

 
 

1. Социально-

коммуникативное развитие 

(Сюжетно- отобразительные 
игры) 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(Самостоятельная 
деятельность в уголке 

изодеятельности) 

 
 

 

 
1. Обогащение предметно-

развивающей среды   

2. Физическое развитие 

(самостоятельная 
двигательная активность) 

 

 
 

 

 
1.Социально-

коммуникативное развитие. 

(Игры-забавы). 

2. художественно-
эстетическое развитие 

(Конструирование) 

 

1.Информация для 

родителей по ОБЖ 

 
2. Консультация по 

годовой задачи. 

 

3. Информация по 
социально-

коммуникативному 

развитию 
 

4.Индивидуальные 

консультации, беседы 
с родителями  

воспитанников, с кем 

осуществлялась 

индивидуальная работа 
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С
р
ед

а 

 СКР: трудовое 

воспитание 

 

ПР: ФЭМП 

 

 

 

РР: 

грамматический 

строй языка 

ХЭР: Изо- лепка 

 

ФР: развитие 

мелкой моторики, 

ловкости, 

координации 

движений 

 

Утро 

1. Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого (СКР, РР ): поручение, 
открытые вопросы 

2. Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками (ПР,РР): дидактические и 

сенсорные игры 
3. Самообслуживание (СКР) – застегивание пуговиц: 

игровые упражнения, поручения 

4. Двигательная активность (ФР, ПР - мелкая моторика): 
сенсорная игра 

Прогулка 

1. Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 
под руководством взрослого  - наблюдение, сюжетно-

отобразительная игра, дидактическая игра (ПР, РР)  

2. Действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.) - поручения (СКР, РР) 
3.  Двигательная активность – подвижная игра, игры - 

упражнения 

(ФР – ловкость, координация движения) 

После сна 
1. Восприятие смысла музыки (ХЭР, РР): музыкально-

дидактические игры 
2. Двигательная активность – гимнастика после сна (ФР) 

Вечер  
1. Экспериментирование с материалами и веществами 

(тесто, пластилин) (ХЭР, РР): игровые задания 

 

1. художественно-

эстетическое развитие 

(Самостоятельная 
деятельность в музыкальном 

уголке) 

2. Познавательное развитие 

(Игры с дидактическим 
материалом) 

 

 
 

1. Обогащение предметно-

развивающей среды  на 
участке. 

2. Познавательное развитие 

(Игры с природным 

материалом, песком 
/снегом/) 

 

1. Социально-
коммуникативное развитие 

(Сюжетно- отобразительные  

игры) 
2. Художественно-

эстетическое развитие 

(Самостоятельная 

деятельность в уголке 
изодеятельности) 

 

1. Информация по 

временам года 

2. Рекомендации 
по речевому 

развитию 

 

3.Индивидуальные 
консультации, беседы 

с родителями  

воспитанников, с кем 
осуществлялась 

индивидуальная работа  
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Ч
ет

в
ер

г 

 СКР: ОБЖ 

 

 

ПР:  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

РР: связная речь 

 

ХЭР: музыка 

 

ФР: развитие 

мелкой моторики, 

ловкости, 

координации 

движений 

 

Утро. 

1. Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого (СКР, РР): словесная игра 
«Можно, нельзя, опасно», о правилах поведения в природе, 

о правилах поведения на дороге 

2. Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками ( ХЭР, РР): музыкально-
дидактические игры, словесная игра «Назови» и т.п. 

3. Самообслуживание (СКР) – КГН: прием пищи 

4. Двигательная активность (ФР, РР - мелкая моторика): 
пальчиковая игра 

Прогулка 
1. Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 
под руководством взрослого  - наблюдение, сюжетно-

отобразительная игра, дидактическая игра (ПР, РР)  

2. Действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.) - поручения (СКР, РР) 
3. Двигательная активность – подвижная игра, игры - 

упражнения 

(ФР – ловкость, координация движения) 

После сна  
1. Восприятие стихов (РР): чтение, чтение с 

договариванием, заучивание 
2. Двигательная активность – гимнастика после сна (ФР) 

Вечер 

1. Общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого ( РР): 

словесные игры, игры - инсценировки  

2. Общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого (ХЭР, РР): 

описание игрушки, открытые вопросы 
 

 

1. Физическое развитие 

(Самостоятельная 

деятельность в  

физкультурном уголке) 
2. Познавательное развитие 

(Игры с дидактическим 
материалом)  

 

 
 

1. Обогащение предметно-

развивающей среды  на 

участке. 
2. Физическое развитие 

(самостоятельная 

двигательная активность) 
 

 

 

 
1. Познавательное развитие 

(Самостоятельные игры с 

песком и водой) 
2. Речевое развитие 

(Самостоятельная 

деятельность в книжном 
уголке) 

  

 

1.Рекомендации по 

художественно-

эстетическому развитию 
 

2.Индивидуальные 

консультации, беседы 

с родителями  
воспитанников, с кем 

осуществлялась 

индивидуальная работа 
 

3. Родительское 

собрание (один 
раз в квартал) 
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 СКР: развитие 

игры 

 

ПР: ознакомление 

с предметным 

окружением 

 

РР: функции речи 

 

 

ХЭР: 

конструирование 

 

ФР: развитие 

мелкой моторики, 

ловкости, 

координации 

движений 

 

Утро. 

1. Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого (СКР, ХЭР, РР): игровые 
ситуации, направленные на развитие СОИ, строительная 

игра, игра-провакация к диалогу 

2. Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками (ПР,РР): игры «Найди пару», 
«Чудесный мешочек», «Обобщающие понятия» и т.п. 

3. Самообслуживание (СКР)   - одевание: игровые 

упражнения, поручения 
4. Двигательная активность (ФР, ПР - мелкая моторика): 

сенсорные игры 

Прогулка 
1. Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого  - наблюдение, сюжетно-

отобразительная игра, дидактическая игра (ПР, РР)  

2. Действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.) - поручения (СКР, РР) 

3. Двигательная активность – подвижная игра, игры - 

упражнения 
(ФР – ловкость, координация движения) 

После сна  
1. Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 
под руководством взрослого (СКР, РР, ХЭР): Игра-

драматизация 

Двигательная активность – гимнастика после сна (ФР) 

Вечер 

1. Общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого (СКР, 

РР): Сюжетно-отобразительная игра Строительная 

игра  

 

1. Социализация (Сюжетно- 

отобразительные  игры) 
2. Физическое развитие 

(Самостоятельная 

деятельность в 

физкультурном уголке) 
 

 

 
 

 

 
 

1. Обогащение предметно-

развивающей среды  на 

участке. 
2. Познавательное развитие 

(Игры с природным 

материалом, песком 
/снегом/) 

 

1.Социально-
коммуникативное развитие 

(Игры-забавы). 

2. Познавательное развитие 

(Игры с дидактическим 
материалом) 

1. Рекомендации по 

физическому развитию 

 
2. Проведение с 

родителями итогового 

мероприятия 

 
3.Индивидуальные 

консультации, беседы 

с родителями  
воспитанников, с кем 

осуществлялась 

индивидуальная работа  
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo- 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе, области; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

1. Обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям 

детского сада; 

2. Формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами 

групп и специалистами). 
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3. Установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 

ценностей ДОУ; 

4. Обеспечение постоянной содержательной информации о жизни 

детей в детском саду (в группе детского сада); 

5. Предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

6. Создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей 

детей; 

7. Создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 

организации жизни детей в детском саду. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

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) 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. 

       В течение учебного года идет работа по формированию в 

общественном сознании родителей духовной потребности в осознании 

самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей 

жизни человека. Родители являются активными участниками воспитательного 

процесса в дошкольном учреждении. Систематические родительские собрания 

не только способствуют повышению образовательного уровня родителей, но и 

позволяют заинтересовать их деятельностью детского сада в воспитании и 

развитии детей. Внедряются новые формы работы с родителями – общение через 

сайт учреждения,  персональные сайты воспитателей, проведение родительских 

собраний на платформе Zoom. 
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Перспективный план сотрудничества с родителями первой группы 

раннего возраста на 2020-2021 учебный год 

 

 

Месяц Тема, формы работы  

 Беседы Консультации В уголке для 

родителей 

(папки- 

передвижки, 

памятки, 

рекоменда-

ции) 

Родительск

ие собрания 

Анкетирова

ние, 

памятки, 

буклеты 

Сентябрь 1.«Режим дня» 

2.«Как приучить 

ребенка к 

горшку?»  

3.«О привычках 

ребенка» 

4.«О 

прохождении 

адаптации 

детей». 

1.«Какие игрушки 

нужны малышу в 

раннем возрасте» 

2.«Сон в дневное 

время, нужен ли 

он?» 

3.«Воспитание 

культурно- 

гигиенических 

навыков 

у детей раннего 

возраста» 

4.«Адаптация 

детей, что это 

такое?» 

1. «Первый раз 

в детский сад» 

2. «Что 

необходимо 

знать 

родителям при 

поступлении 

детей в 

детский сад?» 

3.«Особеннос-

ти развития 

ребенка 

второго года 

жизни» 

4. «Игры в 

адаптацион-

ный период с 

детьми» 

 Родительское 

собрание: «В 

первый раз,в 

детский сад» 

Анкетирование 

«Анкета – 

знакомство» 

Памятка по 

сопровождению 

процесса 

адаптации 

ребёнка 

«Ребёнок 

идёт в детский 

сад». 

Буклет: 

«Адаптация 

ребенка в ДОУ» 

Октябрь 1.«Любимые 

игрушки» 

2.«Вредные 

привычки» 

3. «Какие игрушки 

покупать малышу» 

4. Рекомендации 

по (ПДД). 

1.«Игрушка в 

жизни ребенка» 

2. «Как уберечь 

ребенка от 

опасностей в быту» 

3. «Как 

воспитывать 

навыки самообслу-

живания у ребенка 

в семье» 

1.«Прогулки 

с детьми 

осенью» 

2.«Профилак-

тика ОРВИ и 

гриппа». 

3. «О 

соблюдении 

правил 

безопасности 

на дорогах и 

профилактика 

ДДТТ» 

4. «Развитие 

мелкой 

моторики рук 

у детей» 

Родительское 

собрание на 

платформе 

Zoom 
«Профилактика 

ДДТТ и 

перевозка детей 

в автомобиле с 
использованием 

детского 

автокресла»  

 

Конкурс 
«Природа и 

вдохновение» 
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Ноябрь 1.«Почему 

необходимо 

соблюдать 

режим дня в 

выходные дни»  

 

1.«Привитие 

культурно- 

гигиенических 

навыков у детей 

раннего возраста» 

2.«Домашние 

животные и дети» 

3. «Развитие речи 

детей раннего 

возраста» 

1. «Мой дом-

моя 

крепость, 

или 

безопасност

ь ребенка 

дома и 

около него» 

2. «Если 

ребенок 

мечтает о 

домашнем 

животном» 

3. «Осень». 

«Игры на 
прогулке». 

Родительское 

собрание на 

платформе 

Zoom «Скоро 
Новый год» 

 

 Конкурс  

«Новогодняя 

игрушка», 

«Альтернативная 

Ель» 

 

 

 

Модель взаимодействия педагога и родителей 

Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое 

общение; беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа 

семей), со стороны родителей – сбор информации (знакомство с детским садом 

(адаптация). 

Второй этап – общепрофилактический - включает в себя наглядную 

агитацию (стенды, консультации, родительская газета, информационные 

проспекты, буклеты), со стороны родителей – встреча со специалистами, 

просмотр открытых мероприятий, занятий. 

Третий этап – индивидуальная работа посвящен знакомству с опытом 

семейного воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, 

творческих мастерских, праздников. Со стороны педагогов – выбор содержания 

и форм работы с семьей; со стороны родителей – получение консультативной  

индивидуальной помощи. 

Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, 

праздников, круглых столов, конкурсов, выставок, деловые игры, 

дискуссионный клуб, совместное обсуждение проблем, участие родителей в 

совместных делах, проектах). 
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2.6. Иные характеристики содержания образовательной программы 

первой группы раннего возраста 

 

Адаптация ребенка к условиям детского сада - это приспособление или 

привыкание организма к новой обстановке. Для ребенка детский сад, 

несомненно, является новым, еще неизвестным пространством, с новым 

окружением и новыми отношениями. 

Алгоритм адаптации ребенка: 

- чтобы ребенку было проще познакомиться с воспитателями и 

другими детьми, мама приводит его несколько раз на дневную и вечернюю 

прогулку.  

Очень важно, чтобы ребенок видел, как родители приходят за детьми: 

- первую неделю малыша приводят к девяти часам, чтобы он не видел слез 

и отрицательных эмоций других детей при расставании с мамой. Желательно, 

чтобы ребенок был накормлен, потому что многие малыши отказываются 

кушать в непривычной для них обстановке; 

- первую неделю мама находится в группе вместе с малышами, чтобы 

он чувствовал себя спокойнее. После утренней прогулки мама забирает ребенка 

домой; 

- вторую неделю малыш остается в группе в течение такого же 

времени, что  и в первую, но уже без мамы. Мама приходит к концу утренней 

прогулки, и ребенок обедает в ее присутствии; 

- третью и четвертую неделю ребенок уже может остаться на дневной 

сон. Родители могут забрать его сразу, как только он проснется. Каждый ребенок 

привыкает к жизни в детском саду по-своему. Одному ребенку на адаптацию 

потребуется всего неделя, а другому – целый месяц. Продолжительность 

привыкания зависит от многих факторов. Надо учитывать темперамент малыша, 

его состояние здоровья, какова обстановка  в семье и даже то, насколько готовы 

к этому важному этапу сами родители. Некоторые дети в первые дни проявляют 

нешуточную агрессию: царапаются, кусаются, бросаются на пол, с яростью 

швыряют предлагаемые игрушки. Иногда бывает все наоборот: малыш после 

расставания с мамой замыкается в себе и, находясь в крайнем напряжении, еле 
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сдерживает рыдания; сидит, уткнувшись в одну точку, не притрагиваясь ни к 

игрушкам, ни к еде. Так что родители должны быть готовы ко всему. 

Этапы работы ДОУ в период адаптации детей раннего возраста 

 
Этапы работы Задачи Ответственный 

1. Этап 

предварительного сбора 

информации и подготовки 

ДОУ к приему детей. 

- Сбор информации о ребенке, его 

индивидуальных особенностях 

развития, состоянии здоровья, 

предпочтениях и пр. 

- оказание родителям информационно- 

консультативной помощи по 

подготовке ребенка к ДОУ; 

-оборудование предметно-развивающей 

среды и создание эмоционально- 

благоприятной атмосферы в группе, для 

облегчения адаптации детей к условиям 

ДОУ. 

Заведующий  

Ст. медсестра 

Воспитатели 

2. Этап организации 

работы ДОУ в период 

адаптации детей. 

- Организация медико-психолого- 

педагогического сопровождения ребенка 

- Тесное взаимодействие с семьей 

ребенка 

Ст. медсестра  

Ст. воспитатель  

Воспитатели 

3. Этап подведения 

итогов адаптации. 

- Обобщение итогов адаптации детей к 

условиям ДОУ и дальнейшее 

планирование работы с ними. 

Ст. воспитатель 
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Алгоритм организации работы в ДОУ в период адаптации детей 
 

Этап работы Должность Содержание работы Форма 
организации 

Срок 

Проведение 

адаптационного 

периода 

Заведующий  Контроль за организацией необходимых условий и соблюдением 

правил  и распорядительных актов. 

Оперативный 

контроль, беседы с 

родителями, планерки, 

производственные 

совещания 

Сентябрь 

Старший 

воспитатель 

1. Контроль за ведением документации и организацией  

педагогического процесса в группе; 

2. Оказание методической помощи педагогам; 

3. Отбор и систематизация передового опыта по организации 

работы в период адаптации ребенка к ДОУ. 

Проведение 

консультации для 

педагогов, анализ 

ведения документации, 

наблюдение 

педагогического 

процесса, оперативный 

контроль, выставка 

педагогической 

литературы. 

Ст. медсестра 1. Контроль за санитарным состоянием групп, организацией 

питания 

2. Фильтр 

3. Контроль за физическим развитием и организацией физического 

воспитания 

4. Контроль за  заболеваемостью детей 

5. Участие в разработке системы физкультурно- оздоровительной 

работы и листов здоровья группы 

6. Проведение консультаций с педагогами и педагогом-психологом 

7. Взаимодействие с главврачом и участковыми врачами, 

специалистами поликлиники 

Контроль, консультации, 

ведение документации, 

участие в 

производственных 

совещаниях, анализ 

медицинских карт вновь 

поступивших детей. 
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  8. Составление карты здоровья группы 

9. Медицинское просвещение родителей  

 

Воспитатели 1. Организация гибкого эмоционально- комфортного режима 

пребывания детей в группе в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка и запросами семьи; 

2. Планирование и организация педагогического процесса в группе 

3. Составление индивидуальной карты развития ребенка; 

4. Ведение листа адаптации. 

Участие в 

планерках и совещаниях, 

планирование 

 

Подведение 

итогов адаптации 

Заведующий Анализ результатов проведения адаптационного периода в 

ДОУ 

Совещание при 

руководителе 

Октябрь 

Ст. воспитатель 1. Сбор и анализ отзывов родителей о работе ДОУ в период 

адаптации.  

2. Обобщение и анализ итогов проведения адаптационного периода 

в ДОУ 

3. Оформление опыта работы по организации адаптации в ДОУ. 

Собеседование с 

воспитателями и 

специалистами 

 

Ст. медсестра 1. Анализ заболеваемости детей в период адаптации. 

2. Планирование системы оздоровительной работы. 

Участие в произв. 

совещании 

 

Воспитатели 1. Обобщение и анализ работы в период адаптации детей; 

2. Дальнейшее планирование работы с детьми и родителями исходя 

из итогов адаптации. 

Анкетирование 

родителей, планирование, 

участие в произв. 

совещании 
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III. Организационный раздел 

 

3.1 Режим дня 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых игр-занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в 

течение года режим дня меняется дважды). 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается 

время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день (в 

зимнее время — до температуры –15 °С): в первую половину дня - до обеда и во 

вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. 

Дневному сну отводится 3 часа.  

В режиме дня указана общая длительность организованной 

образовательной деятельности. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузки. 

 

Режим дня 
 

    первая группа раннего возраста   (1,5 – 2 года)  

 

07.00 - 08.15     Прием детей, самостоятельная деятельность детей,   

08.15- 08.20      Утренняя гимнастика 

08.20 – 09.00    Подготовка к завтраку, завтрак 

                          Образовательная деятельность: 

09.00 – 09.10   1 подгруппа 

09.20 – 09.30    2 подгруппа             

09.30 – 09.50    Игры, самостоятельная деятельность детей  

09.50 – 10.00     Второй завтрак 

                          Подготовка к прогулке, прогулка 
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10.00 - 11.10     1 подгруппа            

10.10 - 11.20     2 подгруппа             

11.20 - 11.40     Возвращение с прогулки,  самостоятельная  

                  деятельность детей 

11.40 - 12.00      Подготовка к обеду, обед 

12.00 – 15.00     Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.20      Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия.  

15.20 - 15.30      Полдник 

                          Образовательная деятельность 

15.30 - 15.40     1 подгруппа      

15.50 -  16.00    2 подгруппа  

                           Подготовка к прогулке, прогулка  

15.40 – 17.50    1 подгруппа        

16.00 - 18.00     2 подгруппа                   

18.00 - 18.40     Подготовка к ужину, ужин 

18.40 – 19.00    Самостоятельная  деятельность детей, уход домой  

 

Общее время прогулки: 3часа 20 мин. 
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3.2   Объем учебной нагрузки 

Расписание образовательной деятельности 

 

 Первая группа раннего возраста  

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к

 09.00 – 09.08  1 подгруппа 

09.20 – 09.28  2 подгруппа  

Игра-занятие со строительным материалом 

15.30-15.38  1 подгруппа 

15.50-15.58  2 подгруппа 

Игра-занятие. Музыкальная деятельность. 

В
то

р
н

и
к

 

09.00 – 09.08  1 подгруппа 

09.20 – 09.28  2 подгруппа  

Игра-занятие. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи. 

15.30-15.38  1 подгруппа 

15.50-15.58  2 подгруппа 

Игра- занятие. Развитие движений. 

С
р
ед

а 

09.00 – 09.08  1 подгруппа 

09.20 – 09.28  2 подгруппа  

Игра-занятие с дидактическим материалом (художественно- эстетическое) 

15.30-15.38  1 подгруппа 

15.50-15.58  2 подгруппа 

Игра-  занятие. Развитие движений. 

Ч
ет

в
ер

г 

09.00 – 09.08  1 подгруппа 

09.20 – 09.28  2 подгруппа  

Игра-занятие. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи. 

15.30-15.38  1 подгруппа 

15.50-15.58  2 подгруппа 

Игра-занятие. Музыкальная деятельность. 

П
я
тн

и
ц

а
 

09.00 – 09.08  1 подгруппа 

09.20 – 09.28  2 подгруппа  

Игра-занятие. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи. 

15.30-15.38  1 подгруппа 

15.50-15.58  2 подгруппа 

Игра-занятие с дидактическим материалом 

 
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 

8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41) п.11.9. 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/420300289
http://docs.cntd.ru/document/420300289
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3.3 Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения  

 

Перечень УМК 

 
Наименование литературы Автор(ы) Издательст

во 

Год 

издани

я 

 

 

яя 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

 Н.Е.Вераксы, 

 Т.С.Комаровой, 

 

М.А.Васильевой 

МОЗАИКА

-СИНТЕЗ, Москва 

2015 

Ладушки. Праздник каждый 

день. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

СП: 

Композитор» 

2013 

Реализация образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5-2 

года) Практическое пособие 

Н.А.Карпухина ООО «М-

КНИГА» Воронеж 

2017 

    Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Игровая   деятельность   в   
детском саду  

Н.Ф.Губанова Мозаика – 
Синтез, Москва 

2009 

Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения 

Т.Ф. Саулина  СПб. 2012 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развивающие игры с  
малышами 

Т. В. Галанова «Академия 
развития» 

2007 

Развивающие     игры-занятия 

с детьми от рождения до трех лет. 

Л.Н. Павлова Мозаика – 

Синтез, Москва 

2003 

Игры-занятия на
 прогулке с 

малышами. Для занятий с 

детьми 2- 4 лет. 

С.Н. Теплюк Мозаика – 
Синтез, 

Москва 

2014 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи в
 детском саду. Первая 
младшая группа. 

В.В. Гербова. Мозаика – 
Синтез, 

Москва 

2016 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная    
деятельность    в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, 
методические рекомендации. Ранний 
возраст. 

И.А. Лыкова «Карапуз- 
дидактика» 

2007 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сборник подвижных игр Э.Я.Степаненко
ва. 

Мозаика – 
Синтез, 

Москва 

 

 

 

 

2014 

Физическая культура для 

малышей. Пособие для 

воспитателя дет. сада.  
 

С.Я. Лайзане  МОСКВА 

«ПРОСВЕЩЕНИ

Е»  

 

1978 
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Перечень средств обучения и воспитания 

 
Образовательна

я область 
Средства обучения и воспитания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

 

Познавательное 
развитие 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; 

 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Овощи»; «Фрукты». 

 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

 

Серия «Мир в картинках»: «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Овощи»; 

«Фрукты»; «Цветы»; Посуда» 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень» 

 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о домашних животных»;  

«Расскажите детям о домашних питомцах»;  

 «Расскажите детям о лесных животных»;  

«Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»;  

«Расскажите детям о птицах»; 

 Речевое 
развитие 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба» 
«Репка» 

 

Художественно 
– 

эстетическое 

развитие 

Серия «Мир в картинках»: «Музыкальные инструменты» 

 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах». 

 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; 

 

 
Физическое 

развитие 
 

Серия «Рассказы по картинкам»:  

 «Распорядок дня». 
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3.4 Комплексно – тематическое планирование 

  

    В основе образовательной работы в первой группе раннего возраста 

лежит комплексно-тематическое планирование. 

 Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального 

заказа родителей. 

         Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 • сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. , Построение всего образовательного 

процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. Для каждой 

возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 
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другими значимыми событиями. Формы подготовки и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 

  

Комплексно – тематическое планирование 

первая группа раннего возраста 

 

Месяц Блок Неделя Тема недели 

сентябрь Давайте    

познакоми

мся  

1 Малыши-крепыши впервые пришли в 

садик 2 

3 Игрушки  

4 Наша группа 

октябрь Осень, 

осень в 

гости 

просим 

1 Листопад, листопад, листья желтые 

летят… 

2-3 Дары осени: овощи, фрукты, грибы, 

ягоды 

4 Оденемся на прогулку 

ноябрь Наша 

природа   

1 Деревья  

2 Домашние животные  

3 Домашние птицы  

4 Животные леса (кто как выглядит, 

повадки животных, звукоподражание) 

декабрь В гости к 

нам зима 

пришла! 

1 Снег, снег кружится  

2 Наши лесные друзья  

3-4 У новогодней елочки 

январь Зима 2-3 Зимние забавы 

4 Наши любимые сказки  

февраль Это 

интересно 

знать 

1 Мой  дом 

2 Транспорт 

3 В костях у куклы Кати (бытовые 

сюжеты) 

4 Папа может все 

март Весенние 

трели 

1 Милую мамочку очень я люблю 

2 Пришла весна, весне дорогу 

3 Тает снежок, оживает лужок 

4 Герои сказок (использование 

различных видов театра) 

апрель Наши 

помощник

и 

 

1 Народная игрушка  

2 Здоровье  куклы Кати (развитие КГН, 

полезная еда и пр.) 

3 Комната для медвежонка Мишутки 

(мебель) 

4 Посуда 

май Здравству 1 Рыбы 
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й, лето! 2 Растения 

3 Насекомые 

4 Здравствуй, лето 
 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

       Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. Формировать у детей представления о 

будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное 

отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке 

(украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. 

д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны.  

 

Месяц Мероприятие Участники 

Октябрь «Осенины» Все группы 

Ноябрь 

День  Матери 

Выставка рисунков «Мамочка  любимая» Все группы 

Декабрь Новогодние утренники Все группы по графику 

Январь 

Святки – Колядки Все группы 

Зимние забавы Все группы 

Февраль День ЗащитниковОтечества Все группы 

Март День 8 Марта Все группы по графику 

Апрель 

День здоровья (Всемирный День  

здоровья) Все группы 

Июнь День Одуванчика Все группы 

Июль 

Праздник воздушных шаров и мыльных 

пузырей Все группы 

Август Летний спортивный праздник Все группы 

 

 

3.6 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

 

Модель предметно развивающей среды дошкольного учреждения с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 
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дошкольного образования. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды –  важный 

аспект, характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения 

разностороннего развития ребенка необходимо единство предметно - 

развивающей среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие 

подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего 

образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность 

самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 

Детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в 

помещении и на участке. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых 

игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 

физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие 

развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и 

индивидуальной активности детей, а также возможности для уединения. 

     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 
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 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные  составляющие предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативностьсреды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивает свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Центр 

развития 
Основное   

предназначение 
Оснащение 

Центр 

спортивного 

развития 

Расширение   

индивидуального   

двигательного 

опыта  в  самостоятельной  

 деятельности 
Расширение 

 познавательного  опыта, 

 Инвентарь для ОРУ: ленты, флажки, 

погремушки, платочки, кегли; мячи разных размеров; 
 Кольцеброс, бубен; 
 Наборы масок для подвижных игр; 
 Массажные коврики,  дорожки. 
 Инвентарь для массажа (массажные мячики); 



131 

 

 его  использование  в 

повседневной  деятельности 
 Дидактический материал; 
 Картотеки подвижных, спортивных, 

народных игр; 
 Карточки с комплексами упражнений. 
 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков 
 Для катания, бросания, ловли 
 Для ползания, лазания и подлазания 
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным 

 играм 
Нестандартное физкультурное оборудование 
 Султанчики 
 Коврики для коррекции стопы 

Центр  

 природы 

(наблюдений 

за природой) 

Расширение 

познавательного  опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями, паспорт растений 
 Сезонный иллюстративный материал 
 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на 

 экологическую  тематику 
 Атрибуты по уходу за цветами: лейки, 

лопатки,  салфетки из ткани, фартуки, опрыскиватель 
 Природный   и  бросовый  материал, 

контейнеры для сыпучих предметов. 
 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и 

домашние животные 
Центр 

сенсорного 

развития 

Расширение 

 познавательного 

 сенсорного         опыта 

 детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 
 Дидактические  игры разного содержания 
 Пирамидки, игры-вкладыши 

Центр 

самостоятель

ной 

конструктив 

ной 

деятельности 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

 Напольный  строительный  материал 
 Настольный строительный материал 
 Пластмассовые конструкторы (с крупными 

деталями) 
 Крупные мягкие конструкции (блоки, 

домики, тоннели и пр.).для легкого изменения игрового 
пространства 

 Транспортные  игрушки 
Игрово

й центр 

сюжетно-

отобразитель

ных игр 

(уголок 

ряженья) 

Реализация 

 ребенком  полученных  и 

 имеющихся знаний  об 

 окружающем  мире  в  игре. 

 Накопление  жизненного 

 опыта 

 Оборудование и атрибутика для с/р игр по 

возрасту детей: 
«Семья», «Больница», «Магазин»,  

 Предметы- заместители 

Центр 
безопасности 

Расширение 

 познавательного  опыта 
 Материалы, связанные с тематикой ОБЖ 

(иллюстрации, игры); 
Книж

ный  центр 
Формирование 

умения самостоятельно 

работать с книгой 

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 
 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой 
Центр 

театрализо-

ванной 

деятельности 

и  ряжения 

Развитие 

 творческих  способностей 

 ребенка 

 Ширмы 
 Элементы костюмов (маски, полушапочки 

героев сказок и т.д.) 
 Различные виды театров: пальчиковый, 

настольный, «Бибабо» и др.  
 Предметы декорации 
 Аудиозаписи сказок, литературных 

произведений 
Центр   Пособия для развития мелкой моторики: 
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речевого 

развития 

 

шнуровки, пальчиковые игры и т.д.; 
 Султанчики, вертушки, ленточки для 

дыхательной гимнастики 
 Предметные и сюжетные картинки; 
 Альбомы, открыки, подборка иллюстраций 

по темам 
Центр 

музыкального 

развития 

Развитие   

творческих  способностей  в 

 самостоятельно-

ритмической  деятельности 

 Музыкальные инструменты: колокольчики, 

бубны, металлофоны, барабанчики, дудочки, музыкальные 

шкатулки, аудиосредства (магнитофон, наборы дисков с 
записями музыкальных произведений). 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 
 Игрушки- самоделки 
 Музыкально- дидактические пособия 

Центр  

игр с песком и 

водой 

Развитие 

познавательного опыта, 

мелкой моторики пальцев 

рук. 

 Емкости с песком и водой 
 Атрибуты для игр: стаканчики, бутылочки, 

формочки, лейки, игровые наборы и т.д. 

Центр 

уединения 
обеспечение 

эмоционального 

благополучия и 

психологического 

комфорта 

воспитанников 
 

 Мягкий коврик, подушки, мягкие модули, 

«подушка-обмнимушка» и т.д. 
 Игрушки (телефон, муз. игрушки и т.д.) 

 Фотоальбом группы и семейные фото, фото 

домашних питомцев, альбомы с изображением любимых 
героев сказок или мультфильмов 

 

 

 

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за 

счёт вариативного и рационального использования помещений как групповых, 

так и помещений ДОУ в целом. 

     Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы 

руководствовались следующим: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 

должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 

детей.  

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 

учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 
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речевого развития, а также показатели  эмоциональной сферы. 

6. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

7. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости 

от возрастных особенностей детей, периода обучения, быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной. 
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