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Раздел I. Целевой 

 

1.1 Пояснительная записка 
 

Нормативная база 

    Рабочая программа группы раннего возраста № 1 д/с № 104 г. Волжского 

Волгоградской области разработана в соответствии с законодательно-нормативными 

документами:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020), 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 

№ 08-249; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 (ред. от 21.01.2019) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) 

- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

- Устав МДОУ д/с № 104 от 20.06.16 № 3560, 

- Программа развития МДОУ д/с 104; 

Рабочая программа разработана самостоятельно с учетом основной образовательной 

программы  дошкольного образования в соответствии с  ФГОС  ДО; 

 с учетом рекомендаций примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

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

М.: «Мозаика –Синтез»2014  для детей групп раннего возраста 1,6-3 лет (обязательная часть); 

 в рамках введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и соответствии со структурой заложенной ФГОС ДО. Данный вариант рабочей 

программы предназначен  для групп раннего возраста. Рабочая программа может быть 

реализована в рамках образовательной организации с учетом особенностей развития  

контингента детей раннего возраста  и регионального компонента. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

• образовательного запроса родителей, 

• видовой структуры групп, 

• распоряжениями управления образования и молодёжной политики администрации 

городского округа – город Волжский.  

  

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности,  создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.                                                                    

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного воспитания и 

всестороннего развития детей 1.6 -3 лет в ДОУ, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.                                                                                                                                                                     

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
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коммуникативной, трудовой, познавательной, продуктивной (изобразительная, конструктивная и 

др.), музыкальной, чтения. Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

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

как: 

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

-творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

-уважение к традиционным ценностям. 

     Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение следующих 

задач: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей 

и способностей воспитанников; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 

взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого).  

   Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей 2-3 лет. 

    Основные направления работы: 

1. Воспитание при проведении режимных процессов: 

- воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 

- расширение ориентировки в окружающей среде; 

- развитие понимания речи; 

- развитие активной речи. 

2. Воспитание в играх-занятиях: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе; 
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- развитие движений; 

- подвижные игры; 

- игры-занятия с дидактическим материалом; 

- музыкальное воспитание; 

- праздники, музыкальные игры, развлечения. 

 

Задачи воспитания и обучения (1-2): 

 

 В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности.  

 Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых 

слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Учить понимать 

слова, обозначающие названия предметов, действия.  

 Учить понимать простые предложения, небольшие рассказы.  

 Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.  

 Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти.  

 Учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям 

взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации.  

 Развивать познавательную и двигательную активность во всех видах игр. 

  Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка к сверстникам. Побуждать к 

сочувствию и отзывчивости.  

 Учить бережно относиться к растениям и животным.  

 Развивать эстетическое восприятие.  

 Обращать внимание детей на запахи, звуки, цвет, размер предметов.  

 Учить рассматривать картинки, иллюстрации.  

 Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения.  

 Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

  Устанавливать взаимосвязь музыки и движений.  

 Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим 

движениям под музыку.  

 Поощрять самостоятельную деятельность детей.  

 Предоставлять им возможность играть с разнообразными дидактическими материалами.  

 Приучать доводить начатую игру до конца.  

 Учить играть, не мешая сверстникам 

 

Задачи воспитания и обучения (2-3): 

 Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей.  

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Развивать основные движения.  

 Предупреждать утомление.  

  Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы наглядно-

образного мышления. 

 Развивать восприятие, внимание, память детей. 

  Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными 

сенсорными впечатлениями.  

 Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших 

связях между ними.  
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 Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям. 

  Продолжать развивать речь детей.  

 Расширять их словарный запас, совершенствовать грамматическую структуру речи.  

 Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения.  

 Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом.  

 Формировать первоначальное представление о количественных и качественных 

различиях предметов.  

 Учить разноообразно действовать с предметами: собирать однородные по названию 

предметы, отбирать игрушки разного цвета, величины, формы. 

  Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых.  

 Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть рядом, а 

затем и вместе со сверстниками.  

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников.  

 Воспитывать чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям.  

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

 

1.2. Принципы и подходы 

 

  Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование  способностей и интегративных 

качеств.  

В Программе учтены лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности.  

   Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве 

(А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).  

    Программа построена с учетом следующих принципов: 

- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

- принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра;  

-допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой, сотрудничество с семьей.  
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1.3. Планируемые результаты освоения программы 
 

Целевые ориентиры 

 

   Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения программы применительно к первой младшей группе 

-Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

-Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

-Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

-Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

-Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

-Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.  

-С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать 

в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

-Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

-У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

  Предполагаемые  результаты  освоения  воспитанниками образовательной программы  

(развития  по  образовательным  областям) 

     «Социально-коммуникативное развитие» 

 Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, 

устал) и действия сверстника (отнимает)  

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия  
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 Свободно ориентируется в ближайшем пространстве, на своём участке 

 Может играть, не мешая другим детям 

 Знает свое имя и фамилию, имена родителей, бабушки, дедушки 

 Называет имена окружающих детей и воспитателей 

 Уметь вести себя в общественных местах 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Может образовать группу из однородных предметов 

 Различает «один» и «много»  предметов 

 Различает большие и маленькие предметы, называет их величину. 

 Сравнивает  предметы по следующим признакам: длинный, короткий, называет их длину 

 Узнает и называет форму: шар, «кубик», «кирпичик»; 

 Узнаёт и называет геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник 

 Различает и называет цвета предметов 

 Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей 

 Знает обобщающие понятия: «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Обувь», «Мебель», 

«Транспорт», различает и называет отдельные предметы и виды; 

 Имеет элементарные представления о временах года (осень, зима, весна, лето) и 

природных явлениях (идёт дождь, гром, гроза, листопад, идёт снег, снегопад, метель, снег 

тает, бегут ручейки, набухают почки) 

 Имеет представление о свойствах различных материалов. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Понимает речь взрослого 

 Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы  

 При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы 

 Умеет отвечать на вопросы взрослого 

 Знает наизусть 2-3 небольших стихотворения 

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, интерес при знакомстве с произведениями искусства, 

литературы, живописи, музыки 

«Рисование» 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать 

 Умеет правильно держать кисть, проводить горизонтальные и вертикальные, прямые и 

волнистые, округлые линии, рисовать путём примакивания,  

 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета 

«Лепка» 

 Умеет отщипывать кусок пластилина от целого куска, сплющивать пластилин ладонями, 

раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями кистей рук;  соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу 

 Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином 

«Конструирование» 

 Умеет выполнять постройку по образцу, ровно прикладывать детали 

 Строить по своему замыслу 

 Играть с постройками 

 Оценивать свою работу и других детей 

 «Музыка» 

 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий) 
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 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы 

 Двигается в соответствии с характером музыки, ритмом, начинает движение с первыми 

звуками музыки 

 Знает и называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен, барабан 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Владеет навыками выполнения физических упражнений (умеет ползать на четвереньках, 

проползать под препятствие, прыгать на двух ногах с продвижением вперед, катать мяч в 

определенном направлении, ловить и бросать, ходить по ограниченной поверхности, 

бегать не наталкиваясь друг на друга) 

 Выполняет упражнения, изменяя темп и направления по просьбе взрослого 

 Проявляет интерес к участию в совместных подвижных играх (умеет реагировать на 

сигнал, соблюдать правила игры, выполнять подражательные движения, согласовывать 

движения с текстом) 

 Умеет частично раздеваться и одеваться с небольшой помощью взрослого в определённой 

последовательности, складывать вещи на своё место 

 Умеет самостоятельно мыть руки, находить личное полотенце, вытираться насухо  

 Умеет самостоятельно есть, соблюдает аккуратность во время еды 

 Умеет пользоваться индивидуальными предметами гигиены, замечать неполадки во 

внешнем виде, стремится к опрятности 

 Имеет элементарные представления о ЗОЖ (мыть руки перед едой и по мере загрязнения). 

 

  1.4. Технология педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития 

детей  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики 

— карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

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

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики  используем исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

       На основании педагогической диагностики формируются подгруппы детей для 

индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 В ходе диагностики детей используются такие методы как: наблюдения, игры, беседы, создаются 

педагогические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. 

Используется методика проведения диагностики  в первой младшей группе 

по программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.       
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1.5. Возрастные особенности детей 

 

Возрастные особенности развития детей от1 года до 2 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 
Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–

4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. 
Совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, 

палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте 
 В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт.   

 При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

  Малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а 

затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 
   Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); 

они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить 

куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 
   Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго 

года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать 
   На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. 
  Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в 

конце первого года жизни. 

   Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 

   В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, 

несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, 

голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 
   Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 
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  Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. 

   Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), 

передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные 

звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 
   К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 
   Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба 

куда пошла?», «Это что?» 
   Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 
  На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он 

понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». 

   Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

   Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться 

и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 
   На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 

средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 
   На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее 

при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

   Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться 

и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 
   Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

   Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметноигровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

   Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 

человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 
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подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При 

этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

   На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, 

колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш 

пытается «накормить, причесать» другого. 
   Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

   Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

   Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. 

   Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. 

   Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

взрослым. 
   С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, 

если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности. 
 

Возрастные особенности развития детей 2 – 3 лет. 

- На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее, продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

- Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами, развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образа, регулирующего собственную активность ребенка. 

- Активно развивается речь малыша. В ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Совершенствуется регуляция поведения 

в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, 

но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей, которая к концу третьего 

года жизни становится средством общения ребенка со сверстниками. 

- Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

- К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор на 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

- Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. 
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- В этот период начинает складываться и произвольность поведения. У детей появляется 

чувство стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

- Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

 

1.6. Контингент детей группы  

 

    Первая младшая группа № 1– группа общеразвивающей направленности с 12-ти часовым (с 

06.30 до 18.30) пребыванием воспитанников. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети раннего возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

 Первую младшую группу (от 1 до 3 лет) посещают 25 детей, из них13 мальчиков и 6 12 девочек.   

1гр. здоровья -0   человек.    3гр. здоровья - 0 человек.     

2гр. здоровья –25 человек.    4гр. здоровья –0   человек. 

 

  II. Содержательный раздел 
 

2.1.  Ведущие виды деятельности для детей раннего возраста 

 

Содержание образовательных областей зависит от возраста детей и  реализуется в 

определённых видах деятельности: для детей раннего возраста это игровая,  но действия с 

предметами считаются ведущим видом деятельности в раннем возрасте. 

В процессе занятия ею у ребенка: перестраиваются психические процессы; развиваются новые 

психологические особенности; формируются другие виды деятельности.Предметная 

деятельность, в которой в раннем возрасте происходит умственное и техническое развитие 

ребёнка, имеет несколько линий развития, среди которых: становление орудийных действий; 

развитие наглядно-действенного мышления; развитие познавательной активности; 

формирование целенаправленности действий ребёнка. 

Рассмотрим перечисленные характеристики подробнее. 

Орудийные действия. Ранний возраст является периодом наиболее интенсивного усвоения 

способов действий с предметами. К концу этого периода ребёнок в основном умеет пользоваться 

бытовыми предметами и играть с игрушками. Особую роль в овладении предметным миром 

имеют орудийные действия. Они отличаются тем, что ребёнок подстраивает свою руку к какому-

либо предмету-орудию. Такими предметами являются самые обычные бытовые вещи - ложки, 

чашки, расчёски, щёточки, карандаши и пр. Все они требуют совершенно определённых 

действий, которые нелегко даются малышу. Для овладения орудийными действиями, помимо 

реальных бытовых предметов, нужны игрушки, предполагающие культурные способы действий. 

Это главным образом уменьшенные аналоги реальных объектов. 

Наглядно-действенное мышление. Ребёнок раннего возраста познаёт окружающий мир в 

основном руками, т. е. наглядно-действенным способом. Для совершенствования наглядно-

действенного мышления нужны игрушки, предусматривающие действия с несколькими 

однородными предметами разного размера или формы. По мере взросления ребёнка их 

количество должно возрастать. К этому типу относятся традиционные народные и 

дидактические игрушки, т. е. сами подсказывающие способ игры. 

Действуя с этими игрушками, малыш учится соотносить отдельные детали игрушек по их форме, 

величине, положению в пространстве. Таким образом, формируется его восприятие и 

складываются представления о свойствах предметов. 
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Познавательная активность. Познавательная активность в раннем возрасте осуществляется и 

развивается главным образом в такой специфической деятельности, как детское 

экспериментирование. Для осуществления этой деятельности нужны игрушки и пособия, 

предполагающие поиск и самостоятельное открытие новых способов действия и сюрпризный 

момент. 

Целеустремлённость и настойчивость. Формирование целеустремлённости и настойчивости 

ребёнка третьего года жизни осуществляется в простых продуктивных действиях, 

предполагающих представление о конечном результате. Ориентация на результат (цель) 

способствует становлению целенаправленности. 

Так, ведущим видом деятельности в раннем возрасте (1-3 года) является предметная 

деятельность. Малыши учатся манипулировать игрушками и реальными вещами, окружающими 

их. Изучая назначение предметов, ребенок вступает во взаимодействие со взрослым. Жестов и 

эмоциональных восклицаний становится недостаточно для передачи информации. Это приводит 

к появлению важного новообразования - активной речи. Ведущий вид деятельности в раннем 

возрасте является основой для зарождения самосознания. Ребенок начинает отделять результат 

своих действий с предметами от результата действия других членов семьи. Так формируется 

представление о себе как об отдельной личности. Все это приводит к кризису 3-х лет. 
 Ведущие виды деятельности для детей в раннем возрасте  

 

Деятельность Формы работы 

НОД Режимные моменты 

Предметная 

деятельность и 

игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

Наблюдение 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа  

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры 

Игры - драматизации  

Совместная с воспитателем игра 

 

Общение со 

взрослым и 

сверстниками 

под 

руководством 

взрослого 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Проектная деятельность 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение  

Наблюдение  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Проектная деятельность  

 

Экспериментир

ование с 

материалами и 

веществами 

(песок, тесто и 

др.) 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Рассматривание  

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Интегративная деятельность 
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Исследовательская деятельность Конструирование  

Исследовательская деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Восприятие 

смысла сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

Чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); 

Игра  

 

Ситуативный разговор с детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Беседа  

Проблемная ситуация 

Использование различных видов 

театра 

Самообслужива

ние и действия с 

бытовыми 

предметами-

орудиями 

(ложка, совок, 

лопатка и т.д.) 

Поручения 

Игра 

Работа по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических 

навыков и культуры  

здоровья. 

трудовые поручения (уборка 

игрушек) 

элементарная трудовую 

деятельность детей на участке 

детского сада. 

Восприятие 

смысла музыки 

Слушание музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Шумовой оркестр  

Игра на музыкальных 

инструментах 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Музыкально – ритмическое 

движение 

Песенное творчество 

Музыкально – игровое и 

танцевальное творчество 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

 проведение режимных моментов 

Музыкальная подвижная игра на 

прогулке 

 

Двигательная 

активность 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); 

- танцевальные упражнения, 

- с элементами спортивных игр 

(летние и зимние виды спорта). 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Бодрящая гимнастика 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Игры подвижные  

Игры с элементами спорта 

 

 

 

2.2. Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности 

 

 

В данном разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных областях, с учетом 
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вариативных программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания 

образования в группе детей 2-3 лет: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

В образовательном разделе отражены особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик, способы и направления поддержки детской инициативы, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей среднего дошкольного возраста. 

В разделе отражены направления парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми. 

Социально-коммуникативное развитие детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности Социально-коммуникативное развитие направлено: 

- на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; - на 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; - 

на развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в МДОУ детский сад №104; - на формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; - на формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Связь с другими образовательными областями: 

«Познавательное развитие» формирование первичных представлений о себе, других людях, 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира. 

«Физическое развитие» формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.). 

«Речевое развитие» 

владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

жанров детской литературы; 

«Художественно-эстетическое развитие» развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы в первой младшей группе. 

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

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно 

вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей 

не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение 

называть свое имя. 

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

остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание 

детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 
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Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно —нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду 

не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Программное обеспечение реализации содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в обязательной части Образовательной программы формируется с 

учетом примерные основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей: 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Методическое обеспечение реализации содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в части Рабочей программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

- А.С. Роньжина «Занятия педагога-психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению» 

- Т.М. Бабунова «Группа кратковременного пребывания для детей раннего возраста». 

- Е.А. Дивина Обучающие занятия для детей дошкольного возраста с элементами методики 

Монтессори 

Познавательное развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах 

деятельности Познавательное развитие предполагает: - развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; - формирование познавательных действий, 

становление сознания; - развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Связь с другими образовательными областями: 

«Социально-коммуникативное» усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

«Физическое развитие» формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.). 

«Речевое развитие» обогащение активного словаря; развитие речевого творчества; 

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

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

«Художественно-эстетическое развитие» развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Содержание психолого-педагогической работы в первой младшей группе.. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 

шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

— цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации 

по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, 

курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

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

подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) 

и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Программное обеспечение реализации содержания образовательной области «Познавательное 

развитие» в обязательной части Рабочей программы формируется с учетом примерные основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей: 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Методическое обеспечение реализации содержания образовательной области «Познавательное 

развитие» в части Рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

- Е.А. Янушко «Сенсорное развитие детей раннего возраста» 
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- Г.И.Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий мир» 

Речевое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах 

деятельности Речевое развитие включает: - владение речью как средством общения и 

культуры; - обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; - развитие речевого творчества; - развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; - знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; - 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Связь с другими образовательными областями: 

«Социально-коммуникативное» усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками. 

 «Физическое развитие» развитие координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук. 

«Познавательное развитие» развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности. 

«Художественно-эстетическое развитие» развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений словесного искусства; восприятие художественной 

литературы, фольклора; реализацию самостоятельной коммуникативной творческой 

деятельности детей. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы в первой младшей группе. Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 

другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об 

этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без 

наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение 

(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей:  

•  существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 •  глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 •   прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);  

•  наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
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Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных 

и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать 

умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто 

пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 93 Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»).  

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

Приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Программное обеспечение реализации содержания образовательной области «Речевое развитие» 

в обязательной части Образовательной программы формируется с учетом примерные основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей: 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Методическое обеспечение реализации содержания образовательной области «Речевое 

развитие» в части Рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

- Г.Я. Затулина «Развитие речи дошкольников (первая младшая группа)» 

Художественно-эстетическое развитие детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности Художественно-эстетическое развитие 

предполагает: - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; - 

становление эстетического отношения к окружающему миру; - формирование элементарных 

представлений о видах искусства; - восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; - реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Связь с другими образовательными областями: 

«Социально-коммуникативное» формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; усвоение норм и ценностей, принятых в обществе. 

«Физическое развитие» Развитие физических качеств, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
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движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

«Познавательное развитие» развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, об 

особенностях природы и ее многообразии. 

«Речевое развитие» владение речью как средством общения и культуры; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы в первой младшей группе. 

Приобщение к искусству. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 

Изобразительная деятельность. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если 

провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за 

движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей 

к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования 

класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться 

материалами. 
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Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно 

прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов 

круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, 

печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или 

грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы 

на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала 

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

Музыкальная деятельность. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

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

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы 

в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с 

ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

Программное обеспечение реализации содержания образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в обязательной части Образовательной программы формируется с 

учетом примерные основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей: 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Методическое обеспечение реализации содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в части Рабочей программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

- И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

- Е.А.Янушко «Рисование с детьми раннего возраста» 

- Л.В. Куцакова « Конструирование в детском саду» 
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- «Праздник каждый день» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

- «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой 

- «Ритмическая мозаика» А. И. Бурениной 

- «Топ – хлоп, малыши!» Т. Н. Сауко, А. И. Бурениной 

- «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Т. Н. Девятовой 

Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах 

деятельности Физическое развитие включает: - приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); - формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; - становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; - становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Связь с другими образовательными областями: 

«Социально-коммуникативное» становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование основ 

безопасного поведения. 

«Художественно-эстетическое развитие» стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой двигательной 

деятельности детей 

«Познавательное развитие» развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

«Речевое развитие» развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы в первой младшей группе. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формировать у детей 

представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — 

смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — 

хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

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

простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть 
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в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. 

п.). 

Программное обеспечение реализации содержания образовательной области «Физическое 

развитие» в обязательной части Рабочей программы формируется с учетом примерные основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей: 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Методическое обеспечение реализации содержания образовательной области «Физическое 

развитие»: 

- С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей». 

                                 Развитие игровой деятельности  

Основные цели и задачи: 

Создание  условий  для  развития  игровой  деятельности  детей.  Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у  детей  интереса  к  различным  видам  игр.    

Всестороннее  воспитание  и гармоничное  развитие  детей  в  игре  (эмоционально-нравственное,  

умственное,  физическое,  художественно-эстетическое  и  социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения  взаимодействовать,  договариваться,  

самостоятельно  разрешать конфликтные ситуации.  

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

   Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с 

одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной 

канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

    Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

   Развивать предпосылки творчества. 

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

простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать 

игры, в которых 

совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на 

деревенский двор). 

   Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм). 

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

   Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку 

(башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

(цвет, форма, величина). 
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   Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

2.3.1. Культурные практики 

Культурные практики ребенка - активная, продуктивная образовательная деятельность. 

«Для того чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная 

практика, особые собственные пробы сил.  

До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия с 

взрослыми, а также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий 

(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования). Культурные практики в 

дошкольном образовании - исследовательские, коммуникативные, художественные, 

организационные, образовательные, проектные способы и формы действий ребенка. 

 К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально 

- ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных способов действий.  

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени 

требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с реальным 

преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания реального 

продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть 

которой в выяснении, как устроены вещи и почему происходят те или иные события, требует 

перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и 

фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности.  

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного 

оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) 

и задает социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности).  

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в 

формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному 

воплощению. Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы 

ребенка как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого 

субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской 

деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике) 

Виды культурных практик Способы поддержки детей 

Обеспечение эмоционального 

благополучия 

Непосредственное общение с каждым 

ребенком, уважительное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

Установление правил взаимодействия в 

разных ситуациях. 

- Создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным 

общностям (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; - развитие 

коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; - развитие умения 

работать в группе сверстников. 
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Построение вариативного развивающего 

образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности далее – зона ближайшего 

развития каждого ребенка) 

- создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности. - 

организация видов деятельности, 

способствующая развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно- 

эстетического развития. - поддержка 

спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и 

пространства. - оценка индивидуального 

развития детей. 

Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи 

-повышение уровня компетентности 

родителей и привлечение их к 

сотрудничеству в вопросах развития детей. - 

обеспечение информационно – 

просветительской поддержки выбора 

родителями направлений в развитии и 

воспитании по средством выработки 

компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. -

создание условий для развития способностей 

ребенка в различных видах образовательной 

деятельности. - индивидуальная работа с 

семьями воспитанников, 

дифференцированный подход к семьям 

разного типа. 

 

2.3.2. Поддержка детской инициативы 

 

 В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования принцип 

поддержки инициативы детей в различных видах деятельности является наиболее сложным для 

понимания и реализации в практике образования. Без способности проявлять инициативу не 

может быть полноценного психического развития ребенка, так как «даже хорошее усвоение… 

приемов само по себе к развитию не ведет. Эти возможности реализуются лишь при условии, что 

они активно используются, а это происходит лишь тогда, когда они отвечают основным 

интересам ребенка». Инициативное действие связано с приставкой «само-»: самостоятельность, 

самообслуживание, само-регуляция, само-развитие, само-сознание. Инициатива, в отличие от тех 

видов активности, которые появляются как ответ на стимулы внешнего мира и внутренней 

физиологической нужды, проявляется только в спонтанной активности ребенка, когда он уже 

освоенному знанию (например, действию с предметом: соской, погремушкой, кубиком и т.п.) 

придает новый смысл, включая его в деятельность, не санкционированную взрослым. Истоки 

проявления инициативы в младенческом и раннем возрасте обычно связывают с ситуациями, 

когда ребенок проявляет любопытство и активно реагирует на новые предметы и явления 

окружающей его действительности. Любопытство лежит в основе процесса развития 

познавательной мотивации, но оно (в отличие от любознательности дошкольника — проявления 

ребенком желания выяснить «отчего?» и «почему?», понять суть вещей и явлений, их 

происхождение) принципиально внешне стимулировано, непроизвольно и носит ре-активный 

характер. Оно является нормой психического развития ребенка и, как это ни парадоксально, 

детское любопытство — это проявление активного познания окружающей действительности 

ребенком, но не его инициативы. Проявление инициативы становится возможным именно тогда, 

когда первоначальная реакция на новизну — любопытство — теряет свою силу. Тогда действие с 

игрушкой начинает использоваться ребенком в качестве орудия, при помощи которого взрослый 

может быть вовлечен в общение. Таким образом, можно говорить, что уже в непосредственно-
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эмоциональном общении со взрослым ребенок занимает специфическую «авторскую» позицию, 

привнося в свои действия особый смысл, скрытый для взрослого. В раннем детстве способность 

проявлять инициативу в общении выражается в наделении смыслом, на первый взгляд, 

бессмысленных вещей (погремушек, игрушек, бытовых предметов), которые «с точки зрения» 

ребенка позволяют втянуть взрослого в общение. В раннем возрасте проявление инициативы 

можно увидеть в феномене детского экспериментирования, которое, носит бескорыстный 

характер, т.е. не направлено на решение утилитарных задач. С его помощью ребенок открывает 

для себя ненаблюдаемые свойства окружающего предметного мира. В процессе детского 

экспериментирования происходит трансформация непроизвольного любопытства — в 

любознательность, импульсивного, вызванного внешними стимулами желания — в 

познавательную потребность, а к концу дошкольного периода жизни, когда у ребенка 

появляются стойкие интересы, — в познавательную мотивацию, основу познавательной 

самодеятельности. Поэтому реализация требования поддержки детской инициативы в 

образовательной организации возможна только при создании условий для осуществления 

процессов детского экспериментирования: экспериментирования с пространством, вещами, 

людьми, с самим собой; возможность проявлять свободу в передвижении, в выборе объектов, в 

проявлении своих желаний и своего отношения к явлениям, вещам и людям. Это первое 

требование. Необходимое, но не достаточное. Способность «наделения смыслом» лежит в 

плоскости ведущей деятельности возраста, в той деятельности, где решаются основные задачи 

развития (Л.С. Выготский), закладывается фундамент личности ребенка и средствами которой 

ребенок входит в культуру, познает и переосмысляет мир и себя самого. Смысловая 

ориентировка всегда направлена на значимого другого человека и на те общественные нормы, 

носителем и транслятором которых он выступает. Поэтому главное условие развития детской 

инициативы — это воспитывающий взрослый. Взрослый, умеющий распознать этот скрытый за 

предметным действием смысл, прочитать зашифрованное приглашение к сотрудничеству. 

Взрослый может поддержать проявления инициативы ребенка, но может и заблокировать ее, 

например, предваряя проявления младенцем своих желаний, не оставляя ему собственного 

пространства для проявления первых инициаций в общении. И, если взрослый и так знает, что 

ребенку нужно, более того, лучше ребенка знает это, то зачем активно демонстрировать свою 

нужду малышу? Активность и, соответственно, инициатива обессмысливаются. Ребенок 

становится пассивным. А если мы будем пресекать неловкие попытки ребенка самостоятельно 

освоить пространство вокруг него, самостоятельно одеться или убрать игрушки, то постепенно 

желание что-то попробовать самому у него пропадет. Все это — шаги воспитания личности 

послушной, но пассивной и безынициативной. В наших попытках сделать что-то за ребенка или 

показать ему «как правильно» до того, как он сам попробовал что-то освоить и осмыслить, 

таится содержание основных образовательных рисков для развития детской инициативы с 

самого раннего возраста. 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыт и 

экспериментирование 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира 

и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в раннем возрасте является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
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1. Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни 

и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

2. Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 

4. 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 прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности. 

5. Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с 

их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру). 

6. Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты. 

7. Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять их и следить 

за их выполнением всеми. 

8. Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как дар; 

радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуации спешки, 

поторапливания детей. 

9. Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или лепку, другие изделия. 

10. Содержать в открытом доступе изобразительные материалы. 

11. Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель: создание единого образовательного пространства развития ребенка в семье и ДОУ. 

Задачи:  

• установление доверительных и партнерских отношений с родителями; 

• создание условий для творческой самореализации педагогов и родителей; 

• объединение усилий педагогов и родителей в совместной деятельности по 

воспитанию, развитию  и оздоровлению ребенка. 

 

Формы сотрудничества с семьей: 

• родительские собрания  

• мастер-классы  

• индивидуальные консультации специалистов; 

• совместные проекты; 

• совместное творчество родителей, детей и специалистов (выставки рисунков, 

игрушек и др.); 

• дни (недели)  здоровья; 

• досуговые мероприятия (праздники, посиделки); 

• конкурсы; 

• альбом для совместных и интересных занятий детей и родителей; 

• наглядная информация(о достижениях, здоровье, перспективах развития и 

неординарных проявлениях ребёнка) 

 

2.4.1. План по работе с родителями 

  
Цель: содействовать укреплению связей ДОУ  и семьи в вопросах воспитания и развития детей 

раннего возраста 

Задачи: 
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1. Распространять педагогические знания среди родителей; 
2. Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

3. Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к воспитателям группы: 

адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для 

налаживания партнёрских отношений с воспитателями по решению задач воспитания ребёнка. 

Форма проведения Содержание Задачи 
 

Сентябрь 
 

Анкетирование 4. «Будем знакомы!» Прогнозирование ребенка к 

поступлению в ДОУ   

Добрые советы 

воспитателей 

1. «Как помочь ребёнку в период 

адаптации» 

Помочь родителям и детям легче 

пережить адаптационный период 

Родительское 

собрание 
2. Родительское собрание 
3. «Этот удивительный ранний 

возраст» 

Распространять педагогические 

знания среди родителей 

Беседы 

Индивидуальные 

консультации 

  

3. «В детский сад без слёз или как 

уберечь ребенка от стресса» 

Осуществление полноценного 

подхода к психическому и 

физическому развитию детей через 

взаимодействие родителя, 

знающего особенности своего 

ребёнка 

5. Режим, гигиена ребёнка Познакомить родителей с 

особенностями физического развития 

ребенка 
 

Октябрь 
 

Добрые советы 

воспитателей 
1. «Игра. Какие бывают игры?» Познакомить родителей с 

многообразием игр. 

Консультации 
Индивидуальные 

беседы 

2. 1. «Особенности 

эмоционального состояния 

ребёнка 2-3 лет». 
3. 2. Как научить ребенка 

правильно держать ложку, 

карандаш» 

Познакомить с особенностями 

эмоционального поведения 

ребенка 

3.  «Создайте условия для 

здорового сна» 
Дать родителям необходимые знания 

о здоровом сне ребенка 
 

Ноябрь 
 

Добрые советы 

воспитателя 
1. «Капризы ребёнка. Что делать 

в таких ситуациях?» 
 Дать родителям некоторые советы 

Консультации 
Индивидуальные 

беседы 
  

2.  «Гигиена одежды вашего 

ребёнка» 
Дать представления о том, как 

улучшить и сохранить здоровье 

ребенка 

3.  «Неоценимое значение 

маминой песни в жизни 

малыша». 

Познакомить родителей с 

безграничным влиянием маминой 

песни на организм ребенка 

Индивидуальная 

консультация 

4. Вакцинация гриппа Познакомить родителей о пользе 

вакцинации 
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медсестры о 

необходимости 

вакцинации 

Изготовление 

стенгазеты ко Дню 

Матери 

5. «Моя мамочка!»  Приучать детей работать 

коллективно, воспитывать любовь 

к родителям. Попросить родителей 

побеседовать с детьми о стенгазете 

Праздник  с 

мамами 

6. «Любимая мама моя!» Реализация возможностей каждого 

ребёнка 
 

Декабрь 
 

Родительское 

собрание 
1.  «Особенности развития речи в 

раннем возрасте» 
Распространять педагогические 

знания среди родителей 

Консультации 2.  «Какая красивая радуга!» Дать знания о том, как научить 

детей легко запомнить основной 

спектр цвета. 

3.  «Прогулка с ребёнком зимой» Дать рекомендации родителям по 

организации зимней прогулки с 

ребёнком 

Конкурс 4. Постройка Снежного городка  Вылепить безопасные снежные 

постройки 

5. «Зимние фантазии» конкурс 

поделок вместе с детьми 

Дать родителям возможность 

 проявить свою фантазию 

Праздник 4. «Здравствуй, Ёлка  и Дедушка 

Мороз!» 

Привлечь родителей  к 

новогоднему празднику 
 

Январь 
 

Консультации 1. Консультация «Роль взрослых 

в развитии речи ребёнка» 
Предупреждения отклонений в 

развитии ребенка. 

2.  «Равноправная роль отца и 

матери в воспитании ребёнка» 
3.  

Познакомить родителей с их ролью в 

жизни малыша 

 

Февраль   

Родительское 

собрание 

1. «Сохранение и укрепление 

здоровья детей» 

Познакомить родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях 

и условиях детского сада 

Индивидуальные 

беседы 
Консультации 

2.  «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?» 

Выявление и анализ информации о 

воспитании детей 

3.  «Учим ребёнка убирать за 

собой игрушки» 

Познакомить родителей с 

принципами, которые наиболее 

важны в процессе приучения ребенка 

к уборке игрушек 
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Март 
 

Добрые советы 

воспитателя 

1. «Мамочка милая, мама моя! » Помочь родителям раскрыть 

природные художественные 

способности ребенка 

Консультации 2. «Материнская любовь» Познакомить родителей с 

реакциями ребенка на любовь 

мамы 

3. «Что нужно знать родителям о 

прививках» 

Дать информацию, чем опасны 

заболевания без прививок 
 

Апрель 
 

Добрые советы 

воспитателя 

1. Прогулки с ребёнком Развивать двигательную активность и 

совместный интерес в играх у детей и 

родителей 

Консультации 
          

2.  «Выбираем обувь для 

малыша» 
Познакомить родителей с 

музыкальным развитием ребёнка 

3. Привлечение родителей к 

субботнику на участке группы 

Способствовать развитию совместной 

трудовой деятельности детей и 

родителей 
 

Май 
 

Консультации 

Памятка для 

родителей о клещах 

 «Клещи. Будьте 

внимательны!» 

Познакомить родителей об опасности 

клещах 

Родительское 

собрание 
2. «Чему научились наши дети за 

год». 
Подвести итоги совместной 

деятельности воспитателя и 

родителей за прошедший год. 

Определить перспективы на 

будущее 

 Папка-передвижка 3. «Здравствуй, лето! Здравствуй, 

солнце!» 

4. Познакомить родителей о вреде и 

полезности солнечных лучей для 

детей 

 

2.5. Психолого-педагогические условия для реализации Программы 

 

 Для успешной реализации Программы обеспечиваются  следующие психолого-

педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 



33 
 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

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

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

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

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

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

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

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

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

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

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

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если 

педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно 

разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности. Развитие самостоятельности включает две стороны: 

адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

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

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека 
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(инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, 

разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

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

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

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

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

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

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 

пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная 

среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Игра — одно из 

наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась 

понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в 

зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного 

наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

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

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

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

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 
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оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее 

эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего 

мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность, а 

не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во 

время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

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

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

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

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

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

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и 

пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. В дошкольном возрасте у 

детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В 

дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

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

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

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

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать 

им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

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

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

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

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития. Физическое развитие очень важно для 

здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с 

его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

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

двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое 

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

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 

места для двигательной активности). 
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III. Организационный 

 

3.1. Организация образовательного процесса и организационные педагогические 

условия. 

 

3.1.1.Режим дня 

 

Режим дня в группе разработан на основе  примерного режима дня, указанного в примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А Васильевой  (для детей групп раннего возраста 1,6-3 

лет), санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях», изменений к ним (СанПиН 2.4.1. 2791 -10) и скорректирован с  

учетом ФГОС ДО. При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

время приёма пищи; 

укладывание на дневной сон; 

общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении 

физических упражнений.  

  Режим дня составлен с расчетом на  12 часовое пребывание ребенка в детском саду. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.).                                                           

Организовано 4-х разовое питание. 

  Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 2-3 лет составляет 5,5 - 6 

часов. 

   Прогулку организуем  2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – 

после дневного сна или перед уходом детей домой.  Продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 

С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Во время прогулки с детьми проводим  игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения. 

  Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуем однократно продолжительностью не менее 3 

часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. Во время 

подготовки детей ко  сну, воспитатели читают сказки или слушают релаксационную  музыку. 

В рамках режима группы составлен графики питания, сетка  образовательной  деятельности. 

   Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и 

сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.                                                                      

В летний период группа расформировывается с начало июня  середины июля. Прием  вновь 

поступающих детей  в д/с, начинается с середины июля и проводится работа по адаптации 

малышей , используются игровые ситуации, игрушки. 

 Адаптационный период для ребёнка обеспечивает ему плавное и безболезненное вхождение в 

новые условия  жизни.                                                                                                                                                           

Цель: создание благоприятных условий социальной адаптации ребенка в условиях дошкольного 

учреждения, способствующие повышению его адаптационных возможностей, необходимых для 

дальнейшего развития. 

       Задача педагога на этом этапе — создание атмосферы доброжелательного общения в группе 

в целом и с каждым ребёнком в отдельности, поддерживать тесную связь с родителями. В группе 

создана для ребёнка атмосфера психологического и физиологического комфорта.  
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Временной период Адаптационные мероприятия 

1 - 5 день Пребывание в группе в течение 1-3 часов  

6 - 10 день Пребывание в группе  в течение 1 половины дня  

11 - 15 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и полдника) 

15 - 20 день Пребывание в группе полный день 

 

Примерный режим дня. 

 

Первая группа раннего возраста (от 1.5 до 2 года). 

 

 

Холодный период времени  

Прием детей, осмотр, игры, беседы и др. 06.30 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 – 08.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры 08.30 – 09.20 

Подготовка и проведение игр-занятий (по подгруппам) 09.00 – 09.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 09.20 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20 – 16.30 

Подготовка и проведение игр-занятий (по подгруппам) 15.30 – 16.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры, чтение художественной 

литературы 

16.30 -  16.50 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, уход детей домой 16.30 – 18.00 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00 – 18.30 

 

Первая группа раннего возраста (от 1.5 до 2 года). 

 

 

Теплый период времени  

Прием детей, осмотр, игры, беседы и др. 06.30 – 08.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 – 08.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры 08.30 – 09.20 

Подготовка и проведение игр-занятий (по подгруппам) 09.00 – 09.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 09.20 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, полдник 15.00 – 15.20 

Прогулка, самостоятельная деятельность 15.20 – 18.30 

Подготовка и проведение игр-занятий (по подгруппам) 15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, уход детей домой 16.30 – 18.30 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 
 

 

Холодный период времени  
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Прием детей, осмотр, игры, беседы и др. 06.30 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 – 08.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры 08.30 – 09.15 

Совместная образовательная деятельность 08.30 – 08.45. 

09.00 – 09.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 09.15 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Совместная образовательная деятельность 15.25 – 16.00 

Усиленный полдник 16.00 – 16.20 

Самостоятельная деятельность детей, игры, чтение художественной 

литературы 
16.20 -  17.00 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, уход детей домой 17.00 – 18.30 

 

Теплый период времени  

Прием детей, осмотр, игры, беседы и др. 06.30 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 – 08.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.30 – 09.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (солнечные и водные процедуры) 09.15 – 11.25 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки, игры 11.25 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.25 

Игры, чтение художественной литературы 15.25 – 16.00 

Усиленный полдник 16.00 – 16.20 

Самостоятельная деятельность детей, 

вечерняя прогулка, уход детей домой 

16.20 – 18.30 

 

3.1.2.Модель воспитательно-образовательного процесса в ДОУ с учетом ФГОС 

 

Направления 

развития ребенка по 

образовательным 

областям 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое 

развитие 

- утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- гигиенические процедуры 

(обширное умывание) 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

- физкультминутки на занятиях 

- физкультурные занятия 

- прогулка в двигательной 

активности 

- гимнастика после дневного 

сна 

- закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком  в 

спальне) 

- физкультурные  развлечения 

- самостоятельная двигательная  

деятельность 

- прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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Перечень основных занятий на месяц (при работе по пятидневной неделе)  

 

Планирование образовательной деятельности (1.6-3) 

 

Приоритетные 

направления 

Образовательные 

области 

Виды игр- занятий Первая группа 

Раннего возраста 

 количество 

нед год 

Игры занятия со строительным материалом 1 36 

Игры занятия с дидактическим материалом 2 72 

Речевое развитие Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

2 108 

Художественно-

эстетическое 
развитие  

-музыкальное 

 
 

2 

 
 

72 

 
 

Физическое 

развитие 

Развитие движений 2 72 

физкультурное - - 

ИТОГО  9 324 

 
 

Базовый вид деятельности 

 

Периодичность 

 

«Речевое развитие» 

Развитие речи, 

Чтение худ литературы 

 

     1 раз в неделю 

     1 раз в неделю 

«Познавательное развитие» 

Окружающий мир 

 

      1 раз в неделю 

    

Познавательное 

развитие, развитие 

речи 

НОД:  

-дидактические игры 

-наблюдения 

-беседы 

-экскурсии и целевые прогулки по 

участку 

-экспериментирование 

- НОД, игры 

- досуги 

- индивидуальная работа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные, подгрупповые 

беседы 

-оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией работы 

-формирование навыков культуры 

еды 

-этика быта, трудовые поручения 

-формирование навыков культуры 

общения 

-сюжетно-ролевые игры 

- индивидуальная работа 

- этика быта 

- трудовые поручения 

- игры с ряженьем 

- работа в книжном уголке 

- сюжетно-ролевые игры 

-театрализованные игры 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- эстетика быта 

-экскурсия в природу (любование) 

- индивидуальная работа 

- музыкально-художественные 

развлечения 
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«Художественно-эстетическое развитие»  

Лепка  

Рисование  

Музыкальные занятия 

Конструирование  

 

      1 раз в неделю 

      1 раз в неделю 

      2 раза в неделю 

      1 раз в неделю 

«Физическое развитие» 

Развитие движений в помещении 

 

       2 раза в неделю 

Социально-коммуникативное развитие  

Интегрируется во всех видах деятельности 

           ежедневно  

 
                    

 

3.1.3. Примерное планирование образовательно-воспитательной  работы по пятидневной 

неделе  

                                                  (ранний возраст) 

 

Месяц,  

тема месяца 
Тема недели, содержание 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Сентябрь 

 

«Мы и наша 

группа» 

«Наша группа» / Адаптационный период «Наши 

игрушки» 
«Мои друзья» 

Знакомство с  группой. Личный шкафчик, 
кроватка. Экскурсия по группе. Развлечение 

«Матрешкино новоселье». 

Игра 
«Чудесный 

мешочек», 

«День 
рождение 

куклы Маши». 

Любимая 
игрушка. 

Мальчики и 
девочки. 

Сюжетно- 

ролевая игра 
«Детский сад». 

Октябрь 

 

«Осенняя 

пора» 

«Мы и осень» «Фрукты»  «Овощи» «Осенняя 

ярмарка» 
Времена года: осень. 
Сезонные изменения в мире 

природы. Одежда. 

Фрукты. Вкус, 
форма, цвет  

фруктов. Разрезные 

картинки. Подарки 

осени. 

Игра 
«Покажем 

Мишутке наш 

огород». 

Форма, 
величина, 

цвет, вкус 

овощей. 

Развлечение 
«Здравствуй 

осень, золотая». 

Осенние 

листочки. Грибы. 

Ноябрь 

 

«Всем на 

свете нужен 

дом» 

«Дикие животные» «Домашние 

животные» 
«Это я» «В семейном 

кругу…» 
Знакомство с животными. 

Кто как кричит? Кто где 
живет? 

Знакомство и 

расширение знаний 
о животных. Где 

живут? Игра «У 

бабушки в 
деревне» 

Формирование 

представлений 
о себе. Части 

тела. Мое имя. 

Что такое 
хорошо, что 

такое плохо. 

Знание ребенком 

членов своей 
семьи. Мой дом. 

Фотоколлаж 

«Моя семья». 

Декабрь 

 

«Здравствуй, 

Зимушка – 

Зима!» 

Педагогическая диагностика Здравствуй,  

Зимушка - 

зима!» 

«Новогодняя 

сказка»  
(неделя 

творчества) 
 Разработка индивидуального маршрута развития 

ребенка. 

 

Зима. Снег, 

снежинки. 
Одежда. 

Выставка 

детского 

Предпраздничное 

украшение улиц, 
помещений, 

группы. Елочные 

игрушки. 
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творчества 
«Веселые 

снежинки». 

 

Новогодняя елка. 
Праздник 

«Здравствуй, 

елочка» 

Январь 

 

«Путешествия 

в сказки…» 

Зимние каникулы «Зимние 

развлечения» 
«В гостях у 

сказки» 
Русская 

народная 

игрушка. 
 Зимние игры и 

развлечения. 

Снеговик. Катание 
на санках. Игра 

«Мишутка 

простудился». 

Устное 

народное 

творчество: 
скороговорки, 

пословицы, 

потешки, 
перевертыши 

и др.  

Русские 
народные 

игры и 

считалки. 

Русские 
народные 

сказки.  

Народная кукла и 

детская игра. 

Матрешка. 
Театрализованное 

представление 

«Бабушка – 
загадушка». 

Февраль 

 

«Мы живем в 

городе» 

«Где мы живем?» «Мебель» «Наши 

защитники» 
«Транспорт» 

 Город. Дом. Игра – 

ситуация «Мишуткино 

новоселье».  

Квартира. Мебель - 

предметы 

сделанные руками 
человека. 

Назначение, 

классификация. 

 Мой папа. 

Кем работает 

мой папа. Мой 
дедушка. 

Транспорт. 

Починим машину 

(части машины).  

Март 

 

«Весна идет! 

Весне 

дорогу!» 

 

«Мамины помощники» «Профессии» «Комнатные 

растения» 
«Весна идет!  

Весне дорогу!» 
8 Марта – праздник мам. 

Закрепление представлений 
о семье. Любимая бабушка. 

Труд повара, 

продавца. 
Сюжетно-ролевые 

игры. 

Комнатные 

растения, 
Строение 

(стебель, 

листья, 

цветок).  

Март – первый 

месяц весны. 
Сезонная смена 

одежды. 

Апрель 

 

«Если хочешь 

быть 

здоров…» 

«Наше здоровье» «Безопасность 

дошколят» 
Мониторинг 

Труд врача. Как быть 

здоровым? Развлечение 
«Будь, здоров, Мишутка!» 

Безопасность на 

дорогах. 
Развлечение «Как 

непослушный 

котенок чуть не 
обжегся». 

Безопасность дома 

и на улице. 

Разработка индивидуального 

маршрута развития ребенка. 

 

Май 

 

«Во саду ли, в 

огороде…» 

«Растения весной» «Птицы и звери 

весной» 
«Во саду ли, в 

огороде» 
«Здравствуй, 

лето!» 
Цветы. Весенняя полянка. 

Деревья, кустарники. 

 

Расширение знаний 

о домашних 
животных и 

птицах. Знакомство 

с некоторыми 

особенностями 
поведения лесных 

зверей и птиц 

Солнце, 

воздух и вода.  
Насекомые.  

Весенний труд 

в садах и на 

огородах. 

 

Лето. Одежда. 

Жизнь детского 
сада летом. 
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весной. 
Примечание Формы, методы и приемы 

работы с детьми: 

• решаем проблемы 

игрушек; 
• маленькие 

праздники; 

• читаем наизусть 

стихи, потешки, 
рассказываем сказки, 

рассказы;  

• экспериментирование 
с предметами; 

• аквариум 

«исследовательская 
лаборатория». 

Игры в 

адаптационный 

период: 

• «Я иду к 

вам в гости с 

подарками»; 

• «Загляните 

ко мне в 

окошко»; 

• «Шли, 

шли что-то мы 

нашли»; 

•

 «Приходит

е ко мне в гости». 
 

Условия для развития 

игровой деятельности: 

• Регулярное внесение в 

группу разнообразных игрушек 

и презентация среды, в которой 

они будут «жить» в группе, 

вызывает у детей интерес к 

игровой деятельности.  

• Обогащению 

жизненного опыта детей  с 

целью развития игровых 

сюжетов способствует 

использование в работе с 

детьми потешек, песенок, 

стихотворений. 

 
3.1.4. Вариативная модель организации воспитательно-образовательного процесса на 

учебный год (традиции группы, акции, события в группе и в  д/с) 
 

Время проведения                  Участники образовательного процесса 

дети педагоги родители 

Сентябрь Адаптация детей 

группы 

 

Организационное 

родительское собрание 

в группах. 

Досуг «Новоселье» 

Диагностика детей на 

начало учебного года 

по разделам 

программы 

Организационное 

родительское собрание 

в группах. 

Анкетирование 

родителей 

Октябрь Осенние развлечения 

 

Осенний праздник 

Клуб «Малышок» по 

плану 

Осенний праздник 

Помощь в 

изготовлении 

костюмов и 

декораций. 

Клуб «Малышок». 

Ноябрь Неделя игры и 

игрушки 

Выставка игрушек 

 

Неделя игры и 

игрушки 

Выставка игрушек 

Подготовка и 

проведение открытых 

занятий 

Педсовет №1 

Неделя игры и 

игрушки 

Помощь в подготовке 

групп к зимнему 

периоду 

Тематическое роди 

собрание(по год 

плану) 

Декабрь Новогодний праздник Смотры групп   на 

лучшее оформление 

группы  к новогодним 

праздникам 

Конкурс елок и 

елочных  украшений. 

Новогодний праздник. 

Клуб «Малышок» 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним 

праздникам  

Конкурс елок и 

елочных украшений. 

Клуб «Малышок» 
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Январь 

 

Зимние каникулы - 

Неделя зимних игр и 

забав 

 

Зимние каникулы - 

Неделя зимних игр и 

забав  

 

Акция Накорми 

птичек»  

Февраль 

 

День защитников 

Отечества 

 

Организация выставки 

ко Дню защитника 

Отечества 

Педсовет №2 

Тематическое 

родительское собрание 

в группах 

Клуб «Малышок» 

Тематическое  

родительское собрание 

Совместное с детьми 

изготовление 

сувениров для пап и 

дедушек  

Тематическое 

родительское собрание 

Клуб «Малышок» 

Март Праздник 8 марта 

 

Организация и 

проведение праздника 

8 марта  

Помощь в оформлении 

выставки  

 

Апрель Весенний праздник 

 

Весенний праздник 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада, акция . 

Итоговая диагностика 

детей по основным 

разделам программы 

Клуб «Малышок» 

Весенний праздник 

Акция по 

благоустройству 

участка «Наш дворик» 

Клуб «Малышок» 

Май День Победы 

(знакомство с 

праздником) 

Выпуск детей во 

вторую младшую 

группу  

Подготовка и 

проведение 

праздников «День 

Победы»,  Выпуск во 

вторую младшую 

группу  

Педсовет №3 

Родительские 

собрания в группах 

 

Выпуск детей во 

вторую младшую 

группу 

Родительское 

собрания в группах по 

итогам учебного года. 

Август Адаптация детей 

группы 

 

Подготовка детского 

сада к началу учебного 

года 

Педсовет №4 

Помощь в подготовке 

детского сада к началу 

учебного года 

 

 

3.1.5. Обеспечение   режима двигательной активности в первой младшей группе 

 

№ Формы 

организации 

двигательной 

активности 

Понедельн

ик Мин. 

 

 

Вторник 

Мин. 

Среда 

Мин. 

Четверг 

Мин. 

Пятница 

Мин. 

Первая половина дня 

1 

Утренняя 

гимнастика  5   5  5 

2 

Физкультурное 

занятие  10   10   

3 Музыкальные   10  10  
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занятия 

4 Физкультминутки Ежедневно 1 мин на занятиях с умственной нагрузкой 

5 Динамическая пауза      

6 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения Ежедневно на прогулке не меньше 16 минут 

7 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность на 

прогулке 

 Ежедневно под руководством воспитателя с 

 учетом индивидуальных особенностей детей 

8 Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения в 

группе 

Ежедневно 10 мин. 

9 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность в  

группе 

Ежедневно под руководством воспитателя с 

 учетом индивидуальных особенностей детей 

 до 8 мин 

Итого за первую половину 

дня: 

85 85 85 85 75 

Вторая половина дня 

 Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

воздушными 

ваннамиПробудки 

после сна. 

   Ежедневно длительностью 3 минуты 

 Самостоятельные 

игры детей в группе   Ежедневно 15 мин  

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность и 

индивидуальная 

работа по развитию 

движений на 

прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя  

   55 мин 

Итого за вторую половину 

дня: 

73 73 73 73 73 

13 

Прочие движения в 

течение дня Ежедневно 8 мин 

 Итого за день: 166 166  166 166 

14 

Музыкальное 

развлечение; 

пешеходные 

прогулки по 

территории сада 

(дальний круг) 1 раз в неделю - по 10 минут длительностью 
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3.2. Условия реализации Программы 

 

3.2. 1. Развивающая предметно-пространственная  среда 

 

Организация предметно-развивающей среды в  группе построена таким образом, что даёт 

возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учетом его 

склонностей, интересов, уровня активности.  

 

Микро-зона, центр Оборудование и примерные 

наименования 

Цели 

 

«Раздевалка» 

1. Шкафчики с определителем 

индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками), скамейки, «алгоритм» 

процесса одевания. 

2. Стенды для взрослых:  

«Наше творчество» (постоянно 

обновляющаяся выставка работ детей);  

«Мы - здоровы» (информация о лечебно-

профилактических процедурах, 

проводимых в группе, детском саду);  

«Календарь  для родителей  

«Круглый год»» (рекомендации родителям 

по организации с детьми развивающих 

занятий, материалы для игр и домашних 

занятий).  

Информационный стенд «Для вас 

,родители» (режим  группы, расписание 

НОД, задачи развития и т.д.).  

«С днем рождения» - отмечают дни 

рождения деток.  

 «Объявления» - различные объявления о 

праздниках, родительских собраниях и т.п. 

 «Вот мы какие» - жизнь детей в группе. 

1. Формирование навыков 

самообслуживания, умения 

одеваться и раздеваться, 

застегивать и расстегивать 

пуговицы. 

2. Формирование навыков 

общения, умения 

приветствовать друг друга, 

прощаться друг с другом. 

3. Привлечение к процессу 

воспитательной работы    

родителей, создание 

содружества педагогов и 

родителей. 

 

Уголок «Маленькие 

строители»  

1. 1.Крупный строительный 

конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Набор мелкого строительного 

материала, имеющего основные детали. 

4. Игрушечный транспорт средний и 

крупный: грузовые, легковые машины, 

пожарная машина, машина «скорой 

помощи», паровоз и вагончики, лодка, 

самолет. 

1.Развитие пространственных 

представлений, мелкой 

моторики, творческого 

воображения.   

  

Уголок ПДД 

1. Средний транспорт.  

2. Небольшие игрушки (фигурки 

людей, животных). 

3. Макеты «Светофор», «Дорога» 

4.Лэпбук «Едит, плывет, летит» 

5.Дидактические игры 

Ознакомление со светофором, 

с правилами поведения в 

соответствии со световыми 

сигналами светофора. 

   

Уголок 

художественного 

творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной 

мел, цветные карандаши (12 цветов), 

фломастеры (12 цветов), гуашь, 

пальчиковые краски, пластилин. 

Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, цветовосприятия и 

цветоразличения, творческих 
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2.Цветная и белая бумага, картон. 

3.Кисти, поролон, трафареты. 

4.Стаканчики, подставки для кистей, 

подносы.  

способностей. 

   

Уголок 

дидактических игр 

  

  

 

Материалы по сенсорике и 

математике  

1.Пирамидки (из 3-8 элементов), 

шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения, лото, 

вкладыши, пазлы деревянные, парные 

картинки и другие настольно-печатные 

игры. 

2.Нетрадиционный материал:  

«Чудесные мешочки» (цветные 

мешочки с цветными крышечками) 

3. Мягкие кубики 

Материалы по развитию речи и 

познавательной деятельности.  

1.Наборы картинок для группировки, до 

4-6 в каждой группе: домашние 

животные, дикие животные, животные 

с детенышами, птицы, рыбы, деревья, 

цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода. 

2.Наборы предметных картинок для 

последовательной группировки по 

разным признакам (назначению и т.п.). 

3.Серии из 3-4 картинок для 

установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые 

ситуации). 

4.Серии из 4 картинок: части суток 

(деятельность людей ближайшего 

окружения). 

5.Серии из 4 картинок: времена года 

(природа и сезонная деятельность 

людей). 

6.Сюжетные картинки крупного 

формата (с различной тематикой, 

близкой ребенку, - сказочной, 

социобытовой). 

7.Игрушки и тренажеры для воспитания 

правильного физиологического 

дыхания. 

1.Развитие мышления и 

пальчиковой моторики. 

Освоение операций 

вкладывания, наложения, 

соединения частей в целое. 

2.Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Формирование 

обследовательских навыков. 

3.Знакомство с 

геометрическими фигурами и 

формами предметов. 

4.Обучение группировки 

предметов по цвету, размеру, 

форме. 

5.Выявление отношения групп 

предметов по количеству и 

числу (много, мало, один). 

6.Обучение определению 

количества путем пересчета 

(1,2,3). 

7.Воспитание правильного 

физиологического дыхания. 

8.Развитие способности 

использовать речь для 

определения смысла своих 

действий. 

9.Формирование умения 

группировать предметы, 

последовательно составлять 

картинки. 

10.Обогащение активного 

словаря детей. 

11.Формирование умения 

описывать и называть 

предметы на картинках. 

   

Книжный уголок 

1.Стеллаж для книг, стол и стульчик. 

2.Книжки по программе, любимые 

книжки детей, книжки-малышки, 

книжки-игрушки. 

 

1.Формирование навыка 

слушания, умения обращаться 

с книгой. 

2.Формирование и расширение 

представлений об 

окружающем. 

   

Музыкальный 

1.Звучащие инструменты: барабан, 

погремушки, игрушки-пищалки, бубен, 

1.Развитие слухового 

восприятия и внимания. 
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уголок молоточки, игрушки – шумелки. 

2. Магнитофон 

3. Карточки с картинками. 

2.Формирование 

исполнительских навыков. 

  

  

Спортивный уголок 

1.Мячи большие, средние, малые. 

2.Обручи. 

3.Флажки. 

4.Мешочки с грузом малые (для 

бросания). 

5.Ленты цветные короткие  

(10 шт.), платочки. 

6.Кегли. 

7.Скакалка. 

 

1.Развитие ловкости, 

координации движений. 

2.Обучение согласованным 

действиям. 

3.Формирование умения 

бросать и ловить мяч, 

проползать в обруч, 

перешагивать через палку или 

веревку, положенную на пол, 

ходить по прямой 

ограниченной дорожке. 

  

  

Театральная зона 

1.Маленькие ширмы для настольного 

театра. 

2.Набор масок сказочных животных. 

3.Различные виды театра: пальчиковый 

(набор разных сказок),  

4.кукольный (набор наручных кукол би-

ба-бо: семья и сказочные персонажи). 

1.Формирование навыков 

слушания. 

2.Развитие творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

  

  

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, пуфики, 

кровать,  диванчик, шкафчик для 

кукольного белья, кухонная плита. 

2.Игрущечная посуда: набор чайной 

посуды (крупной и средней), набор 

кухонной и столовой посуды (крупной 

и средней), миски (тазики) (2 шт.). 

3.Куклы: крупные, средние. 

4.Коляска для кукол  

5.Атрибуты для игр  «Семья», «Детский 

сад» и т.д. 

6.Различные атрибуты для ряженья: 

шляпы, очки, шали, юбки, плащ-

накидки и т.п. 

7. Уголки:  «Наша семья»,  

«Наш детский сад» 

1.Формирование ролевых 

действий. 

2.Стимуляция сюжетно- 

ролевой игры. 

3.Формирование 

коммуникативных навыков в 

игре. 

4.Развитие подражательности 

и творческих способностей. 

 

Экологический 

центр 

  

  

  

  

 

Центр воды и песка 

1.Стол с углублениями для воды и 

песка.  

2.Природный материал: песок, вода. 

3.Ведерки, лопатки, сито, игрушки 

резиновые и пластмассовые для игр с 

водой. 

4.Зеркальце для игр с солнечным 

зайчиком. 

Календарь природы 

Состоит из картин с изображением 

времени года. Стенд «Времена года» 

Перед выходом на прогулку одевают 

дидактическую куклу по сезону и 

ставят ее в календарь природы.  

1.Расширение чувственного 

опыта детей, стимуляция 

тонких движений руки. 

2.Развитие умения 

экспериментировать с разными 

материалами. 

   

   

 

 

1.Развитие наблюдательности. 

2.Формирование умения 

определять состояние погоды. 

Туалетная комната Традиционная обстановка, «алгоритм» 1.Развитие опрятности, 
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процесса умывания. аккуратности, навыков 

самообслуживания. 

 

 
3.2.2. Материально-технические условия  

 

Организация предметно-развивающей среды в первой младшей группе 

Состояние и содержание группового помещения  соответствует СанПиН, нормам пожарной 

безопасности, электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников.  

 

№ Направленность Наличие 

специальных 

помещений 

Оборудование, 

дидактический материал 

 

1 
Физическое развитие 

- физкультурные 

занятия 

-развлечения 

- консультативная 

работа с 

воспитателями, 

родителями 

(законными 

представителями) 

физкультурные 

уголки в группах 

- спортивное оборудование для метания, 

лазания. 

-гимнастические скамейки 

- мягкие модули  

- оборудование для спортивных игр: 

кольцебросы, бассейн для игр с водой.  

-картотека подвижных игр, 

физкультурных 

минуток, гимнастики пробуждения,  

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм. 

2 Познавательное и  

речевое развитие 

 

-уголок природы,                 

- уголок 

экспериментирования  

-детская библиотека; 

-набор оборудования для 

исследовательско- 

 экспериментальной деятельности, 

 -развивающие игры, коллекция 

«Животный мир», 

 -муляжи овощей, фруктов 

-наглядно – дидактический материал  

-набор картин, репродукций,  

дидактические пособия по развитию  

естественно – научных представлений; 

- конструкторы различных видов 

- головоломки 

- мозаики, пазлы,  

- настольно-печатные игры,  

-лото 

- энциклопедии, картотека опытов,  

-дидактические игры 

3 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Групповые комнаты 

Игровые мини-среды 

в группе  

 

Игровая площадка  

на участке 

- детская мебель для практической 

деятельности  

- книжный уголок 

- уголок для изобразительной 

деятельности 

- игровая мебель. 

 Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

- различные виды театров 

- календарь погоды 

- телевизор 

- учебные программы 

- атрибуты и игрушки-заменители; 
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 -игры и игрушки-самоделки 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

-занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

- театральные 

представления 

- праздники и 

утренники 

 

музыкальный зал,        

- мини-среды 

музыкально-

театрализованной и 

изодеятельности в 

группе 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- музыкальные инструменты,  

- ширма для кукольного  

театра  

-наличие различных видов театра 

-аудио  аппаратура  

-подборка аудио, видеоматериалов, 

- демонстрационный, раздаточный 

материал 

 для занятий с детьми 

- иллюстративный материал 

- изделия народных промыслов 

- игрушки, муляжи 

- мольберт 

- музыкально- дидактические игры, 

сценарии 

 спектаклей, праздников и развлечений;  

- репродукции картин художников, 

образцы,  

трафареты, 

- дидактические игры,  

- фонотека 

 

В течение учебного года в игровой деятельности детей используются: 

1. Музыкальный зал. 

2. Детская игровая площадка на улице. 

3. Физкультурный  зал 

Мини-музей «Деревянной игрушки» 

 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в 

старшей групп по области конкретно. 

Перечень программ и технологий 1. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Перечень пособий С.Н. Теплюк  Занятия на прогулке с малышами. М.: 

Мозаика-синтез, 2005. 

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

раннего возраста (2-3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Помораева И.А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года). 

Л.Г. Голубева Гимнастика  и массаж для самых 

маленьких. М.: Мозаика-синтез, 2006. 

Л.Н. Павлова Организация жизни и культура 

воспитания детей в группах раннего возраста. М.: 

АЙРИС ПРЕСС, 2006. 

М. Лямина Развитие речи ребенка раннего возраста. 

М.: АЙРИС ПРЕСС, 2006.Г. 
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С.Я.Лайзане. Физическая культура для малышей. 

М.Просвещение,1987 

М.Д., С.В. Рещикова. Игровые занятия с детьми от 1 до 

3 лет: Методическое пособие для педагогов и 

родителей. М: ТЦ Сфера, 2005 

.В. Соколовская. Адаптация ребенка к условиям 

детского сада: управление процессом, диагностика, 

рекомендации. – Волгоград: Учитель, 2010 
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Приложение 1  

 

Инструментарий педагогической диагностики по образовательным областям 

  

Образовательная область «Познание» Формирование целостной картины мира 
Уровень умений различать и называть предметы ближайшего 

окружения                                                                  

 Дидактическая игра «Разложи картинки». Материал: предметные картинки с изображением 

мебели, посуды, одежды, игрушек, обуви (по 4-5 шт.). 

Содержание диагностического задания: 

Инструкция. 
- Найди картинки, где нарисована одежда, (посуда, обувь) и т.д. 

— А теперь скажи, из чего сшито платье? 

— Из бумаги, дерева или ткани? 

— А посуда стеклянная или деревянная? И т. п. 

Критерии оценки 

Низкий уровень — ребенок затрудняется группировать и классифицировать хорошо знакомые 

предметы, не справляется с заданиями даже при активной помощи воспитателя. 

Средний уровень — ребенок выполнил задания с незначительной помощью воспитателя. 

Группирует и классифицирует хорошо знакомые предметы. 

Высокий уровень — ребенок легко справляется с заданиями, правильно обосновывает свои 

действия. Знает материалы, из которых сделаны предметы (дерево, ткань, бумага). Делает 

простейшие обобщения. 

Дидактическая игра «Поручения» 
Материал: игрушки большой и маленький медведи, матрёшка, неваляшка, красная и синяя 

чашки, большой и маленький кубы. 

Содержание диагностического задания: 

Инструкция.                                                                                                                                                           

- Предложить назвать предметы, сказать какого они цвета, размера. 

— Предложить выполнить задания:                                                                                                              

— Большого мишку напои чаем из красной чашки;                                                                                  

  — Поставь матрёшку на маленький кубик; и т.д. 

-Попросить детей помочь убрать игрушки и предметы;  спросить, где храниться посуда (в 

буфете), где стоит буфет, где лежат кубики ит.д. 

Критерии оценки 

Низкий уровень — ребенок затрудняется в назывании предметов, не справляется с заданиями 

даже при активной помощи воспитателя. 

Средний уровень — ребенок выполнил задания с незначительной помощью воспитателя. 

Группирует и классифицирует хорошо знакомые предметы. 

Высокий уровень — ребенок легко справляется с заданиями, правильно обосновывает свои 

действия, делает простейшие обобщения. 

Уровень умений  называть имена членов своей семьи и воспитателей.  Беседа по сюжетной 

картинке «Моя семья». 

Материал:  сюжетная картинка с изображением семьи (бабушка, дедушка, папа, мама, дочь, сын). 

Содержание диагностического задания: 

Инструкция. 
Посмотри внимательно на эту картинку. 

— Как ты думаешь, кто здесь нарисован? 

— Что делает бабушка? Как зовут твою бабушку? 

-Дедушка? Как зовут твоего дедушку? 

— Как зовут твоих родителей? 

— Как заботится о тебе бабушка? Мама? Папа? 
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— С кем ты живешь? И т.п. 

 Критерии оценки 

Низкий уровень — перечисляет членов семьи, не давая пояснения их действиям. Затрудняется 

назвать имена всех членов семьи и воспитателей. 

Средний уровень — ребенок называет имена членов семьи, затрудняется назвать имена 

воспитателей,  с трудом отвечает на поставленные вопросы, пользуется ситуативной речью. 

Высокий уровень — ребенок знает имена  каждого члена семьи, воспитателей. С доверием 

относится к взрослым, которые заботятся о нем. 

Уровень первоначальных знаний о домашних и диких животных и их отличительных 

особенностях. Дидактическая игра «Чьи детки?». 

Материал:  предметные картинки с изображением домашних животных и их детенышей (корова 

— теленок, лошадь — жеребенок, свинья — поросенок, коза — козленок, кошка — котенок, 

собака — щенок), фланелеграф. 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель, выставляя на фланелеграф картинки детенышей животных, просит найти взрослое 

животное — маму. 

Например: 

— На лужок будут приходить детеныши разных животных, которые потеряли своих мам. 

Постарайся помочь им. 

— Нужно найти и поставить то животное, чей детеныш потерялся. 

— Как зовет детеныш коровы свою маму? 

— А лошади? 

   Критерии оценки 

Низкий уровень — ребенок не справляется с заданием. 

Средний уровень — ребенок называет животных, знает, как они кричат. Самостоятельно находит 

картинку с детенышем, но называет не всех. 

Высокий уровень —  ребенок правильно называет всех домашних животных. Знает, как они 

кричат, самостоятельно находит картинку с детенышем и называет его. 

  Дидактическая игра «Кто, где живет?». 

Материал: предметные картинки с изображением домика и леса и набор предметных картинок с 

изображением домашних и диких животных (лиса, медведь, заяц, волк, белка). 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть картинки с изображением домика и леса, а затем 

просит расселить животных. 

Ребенок под картинкой с изображением леса должен разложить диких животных, под картинкой 

с изображением домика – домашних. 

После того как ребенок «расселил» животных по домикам, воспитатель просит перечислить всех 

животных, живущих в лесу и назвать их одним словом (дикие). 

Затем педагог просит ребенка назвать отличительные особенности внешнего вида животных 

(лиса рыжая, у нее длинный, пушистый хвост). 

Критерии оценки 
Низкий уровень — ребенок не справляется с заданием без помощи взрослого. 

Средний уровень — ребенок имеет первоначальные представления о диких животных (живут в 

лесу). Затрудняется назвать отличительные особенности. 

Высокий уровень — ребенок имеет первоначальные представления о диких животных (живут в 

лесу). Называет отличительные особенности внешнего вида знакомых животных. 

Уровень первоначальных знаний об овощах, фруктах, деревьях. Рассматривание картинок 

с изображением овощей, фруктов, деревьев. 

 Материал:  картинки с изображением овощей, фруктов, деревьев.                                                              

Содержание диагностического задания:                                                                                              

  Инструкция. 

-Назови фрукты, нарисованные на картинке. 

-Назови овощи, нарисованные на картинке. 
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-Назови дерево, изображённое на картинке и т.д. 

  Критерии оценки 

Низкий уровень — ребенок не справляется с заданием без помощи взрослого. 

Средний уровень — ребенок имеет первоначальные представления об овощах, фруктах, 

деревьях. Называет некоторые из них с помощью взрослого. 

Высокий уровень – называет овощи, фрукты, деревья, изображённые на картинке без помощи 

взрослого. 

Уровень первоначальных представлений о природных, сезонных явлениях.Дидактическая 

игра «Времена года» 

Материал: альбомы «Времена года» 

Содержание диагностического задания: 

Инструкция. 

Предложить детям рассмотреть картинки, ответить на вопросы воспитателя. 

-Назови время года. 

-Какое природное явление ты видишь на картинке, когда оно бывает? Ит.д. 

  Критерии оценки 

Низкий уровень — ребенок не справляется с заданием без помощи взрослого. 

Средний уровень — ребенок имеет первоначальные представления о природных, сезонных 

явлениях. С помощью взрослого называет времена года, природные явления. 

Высокий уровень – ребёнок легко справляется с заданием, называет времена года, природные, 

сезонные явления. 

   Образовательная область «Познание» Конструктивная деятельность. 

Уровень знаний об основных формах деталей строительного материала.«Башня и дорожка» 

Материал: кирпичики, кубики и т.д. 

      Содержание диагностического задания: 

Инструкция. 

Построить башню. 

Построить разноцветные дорожки из кирпичиков двух цветов. 

Беседа с ребенком. 

-Как называются детали постройки (кирпичики, кубики, др.) и т.д. 

 Критерии оценки: 

Низкий уровень — в большей степени не справляется с предложенными заданиями. 

Средний уровень — делает самостоятельно, при затруднении обращается за помощью к 

взрослым         

Высокий уровень — делает все самостоятельно 

Умение с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя большинство 

форм, разворачивать игру вокруг собственной постройки.«Мебель для кукол» 

Материал: кирпичики, кубики и т.д., куклы для обыгрывания постройки. 

Содержание диагностического задания: 

Инструкция. 

Построить мебель для кукол, используя предложенные детали, обыграть постройку. 

 Критерии оценки: 

Низкий уровень — в большей степени не справляется с предложенными заданиями. 

Средний уровень — с помощью взрослого сооружает постройки, однако не может обыграть 

собственную постройку.         

Высокий уровень — справляется с поставленной задачей, с охотой разворачивает игру вокруг 

собственной постройки. 

 Образовательная область «Коммуникация» 

Уровень умения: - поделиться информацией, пожаловаться на неудобство и действия 

сверстника; 

-сопровождение речью игровых и бытовых действий; 

— слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Исследование осуществляется через наблюдение. 
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 Критерии оценки: 

Низкий уровень – ребёнок не может поделиться информацией, пожаловаться на неудобства и 

действия сверстника; не может сопровождать речью игровые  и бытовые действия; не может  

слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Средний уровень — испытывает небольшие затруднения при попытке  поделиться информацией, 

пожаловаться на неудобства и действия сверстника; при помощи взрослого сопровождает речью 

игровые  и бытовые действия; может  слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения, однако не может дослушать их до конца. 

Высокий уровень – ребёнок с легкостью делится информацией, жалуется на неудобства и 

действия сверстника; 

сопровождает речью игровые  и бытовые действия; может  слушать небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Уровень умения: 

— слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы; 

-проговаривать слова и небольшие фразы при повторном чтении; 

-рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Предложить детям послушать сказку, рассказ, потешку без наглядного сопровождения.  

Критерии оценки: 
Низкий уровень – ребёнку не интересно слушать сказку, рассказ, потешку без наглядного 

сопровождения, он постоянно отвлекается, не может дослушать произведение до конца. 

Средний уровень – ребёнок проявляет интерес к фольклорному произведению, однако дослушать 

его без наглядного сопровождения до конца не может. 

Высокий уровень – ребёнок проявляет интерес к прослушиванию сказок, рассказов, 

стихотворений, потешек без наглядного сопровождения. Слушает внимательно, не отвлекается, 

дослушивает произведение до конца. 

Дидактическая игра: «Доскажи словечко» 
Низкий уровень -  ребёнок не умеет подговаривать и договаривать слова по содержанию сказок, 

стихотворений, потешек. 

Средний уровень — при небольшой помощи взрослого может подговаривать и договаривать 

слова по содержанию сказки, стихотворения, потешки. 

Высокий уровень — ребёнок самостоятельно, без помощи взрослого умеет подговаривать и 

договаривать слова по содержанию сказки, стихотворения или потешки. 

Предложить детям для рассматривания книги с русскими народными сказками, 

потешками, стихотворениями, рассказами. 

Низкий уровень – ребёнок не проявляет интереса к книгам и иллюстрациям ни самостоятельно, 

ни по просьбе взрослого. 

Средний уровень – ребёнок рассматривает книги, иллюстрации по просьбе и настоянию 

взрослого. 

Высокий уровень – ребёнок интересуется книгами, самостоятельно, без помощи воспитателя 

рассматривает иллюстрации к сказкам, потешкам. 

  Образовательная область «Социализация» 

Уровень умения: 

— играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника; 

-эмоционально откликаться на игру предложенную взрослым, подражать его действиям; 

-самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществляя перенос действия с 

объекта на объект; 

-использовать в игре замещение недостающего предмета; 

-общаться в диалоге с воспитателем; 

-сопровождать речью свои действия; 

-следить за действиями  героев кукольного театра. 

Исследование осуществляется через наблюдение и специально организованные игры с 

детьми. 
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Критерии оценки: 

 Низкий уровень — в большей степени не справляется с предложенными заданиями. 

Средний уровень — делает самостоятельно, при затруднении обращается за помощью к 

взрослым.      

Высокий уровень — делает все самостоятельно. 

   Образовательная область «Здоровье» 

Уровень умения: 

-самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности; 

-проявлять навыки опрятности и аккуратности (замечать непорядок в одежде и самостоятельно 

или при небольшой помощи взрослого устранять его); 

-пользоваться индивидуальными предметами (носовой платок, расчёска, салфетка, полотенце) 

при небольшой помощи взрослого; 

-самостоятельно кушать. 

Исследование осуществляется через наблюдение. 

Критерии оценки: 

 Низкий уровень — в большей степени не справляется с предложенными заданиями. 

Средний уровень — делает самостоятельно, при затруднении обращается за помощью к 

взрослым.     

Высокий уровень — делает все самостоятельно. 

   Образовательная область «Художественное творчество» 

Рисование. 
Уровень знаний о том, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

Содержание диагностического задания: 

Инструкция. 

Предложить детям карандаши, фломастеры, краски и кисти; рассмотреть их, спросить у детей, 

знают ли они, для чего они нужны. 

Критерии оценки: 
 Низкий уровень — ребёнок не знает о том, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать. 

Средний уровень — ребёнок  знает о том, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать, но отвечает с некоторой неуверенностью. 

Высокий уровень — ребёнок  знает о том, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать, с охотой показывает, как это делается. 

Уровень знаний об основных цветах. Дидактическая игра «Подбери по цвету », «Подбери 

чашку к блюдцу», «Подбери шарик к ниточке» 

Материал:  карточки с изображением трех сарафанов основных цветов (красный, зеленый, 

синий) 

три кармана соответствующего цвета; карточки с изображением трех домов (Жёлтый, белый, 

чёрный) три крыши соответствующего цвета; карточки с изображением трёх блюдцев и трёх 

ниточек основных цветов, три чашки и три шарика соответствующих цветов. 

Содержание диагностического задания: 

Инструкция. 

Предложить ребенку (пришить) к зеленому сарафану карман зеленого цвета (красного, синего); 

домам подобрать крышу соответствующего цвета, подобрать чашку к блюдцу и шарик к 

ниточке. 

Критерии оценки: 

 Низкий уровень — в большей степени не справляется с предложенными заданиями. 

Средний уровень — делает самостоятельно, при затруднении обращается за помощью к 

взрослым.     

Высокий уровень — делает все самостоятельно. 

 Лепка. 

Уровень умения отламывать от большого комка глины (пластилина) маленькие комочки, 

сплющивать их ладонями. Содержание диагностического задания: 
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Инструкция. 

Предложить детям слепить зёрнышки для птичек. 

Уровень умения соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их друг к другу. 

Содержание диагностического задания: 

Инструкция. 

Предложить детям сделать баранку. 

Уровень умения лепить несложные предметы, аккуратно пользоваться глиной.«Палочки и 

комочки» (из глины, пластилина) 

Содержание диагностического задания: 

Инструкция. 

Предложить детям слепить палочки и комочки. 

Критерии оценки: 

 Низкий уровень — в большей степени не справляется с предложенными заданиями. 

Средний уровень — делает самостоятельно, при затруднении обращается за помощью к 

взрослым.     

Высокий уровень — делает все самостоятельно. 

 Образовательная область «Труд» 

Уровень умения: 

— выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов) 

-наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Исследование осуществляется через наблюдение за детьми в ходе выполнения ими простейших 

трудовых поручений: полить комнатные растения, протереть пыль с крупных листов растений, 

привести в порядок игровые уголки и т.д. 

Критерии оценки: 

Низкий уровень — в большей степени не справляется с предложенными заданиями. 

Средний уровень — делает самостоятельно, при затруднении обращается за помощью к 

взрослым.     

Высокий уровень — делает все самостоятельно. 

 Образовательная область «Безопасность» 

Уровень умения: соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

— соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями, животными. 

Исследование осуществляется через наблюдение за детьми во время игр, прогулок, в ходе 

режимных моментов. 

Критерии оценки: 

 Низкий уровень — ребёнок не знаком с элементарными  правилами поведения в детском саду; 

правилами 

взаимодействия с растениями, животными. 

Средний уровень — ребёнок  знаком с элементарными  правилами поведения в детском саду; 

правилами 

взаимодействия с растениями, животными, однако не всегда их соблюдает.         

Высокий уровень — ребёнок  знаком с элементарными  правилами поведения в детском саду; 

правилами 

взаимодействия с растениями, животными, старается их соблюдать. 

Уровень знаний об элементарных правилах дорожного движения. Беседа с детьми по 

картинкам с изображением дорожного движения. 

Содержание диагностического задания: 

Инструкция. 

-Что изображено на картинке? 

-Как надо переходить дорогу? 

Можно ли играть на дороге? И т.д. 

Критерии оценки: 
Низкий уровень — ребёнок не знает ничего о правилах дорожного движения. 

Средний уровень —  ребёнок знаком с некоторыми правилами дорожного движения. 
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Высокий уровень — ребёнок знаком с правилами дорожного движения, может рассказать о них. 

 Образовательная область «Физическая культура» 

Уровень умения ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.  

Исследование осуществляется через наблюдение за детьми во время утренней гимнастики, 

подвижных игр, прогулок.  

Уровень умения прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд и т.д. Содержание 

диагностического задания: 

Инструкция. 

Предложить детям попрыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд и т.д. 

Уровень умения брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Исследование 

осуществляется через наблюдение за детьми во время игр с мячом. 

Уровень умения ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на 

полу.  

Содержание диагностического задания: 

Инструкция 

Предложить детям поползать, подлезть под натянутую веревку, перелезть через бревно, лежащее 

на полу. 

Критерии оценки: 

 Низкий уровень — в большей степени не справляется с предложенными заданиями. 

Средний уровень — делает самостоятельно, при затруднении обращается за помощью к 

взрослым.     

Высокий уровень — делает все самостоятельно. 

 

 Пособие «Диагностика педагогического процесса» – СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 

2014под ред. Н.В Верещагина. (для детей дошкольного возраста), на основе программы 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А Васильевой М.: «Мозаика –Синтез»2014 

(для детей групп раннего возраста 1,6-3 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 
Приложение 2 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

 

 

Понедельник 1. Игры - занятия со строит материалом 

9.00 – 9.10 

 9.15 – 9.20 
II п/д 

2.  Музыкальное 

  15.10 – 15.20 

Вторник 1 Расширение ориентировки в окружающем и развитие 
речи 

 9.00 – 9.10  

II п/д 
2. Логоритмика/развлечение 

16.20 – 16.45 

Среда 1. Физическая культура 

 9.25 – 9.35 
II п/д 

2. Игры занятия с 

Дидактическим  материалом 
15.30 – 15.40 

15.45 – 15.55 

Четверг 1.Музыкальное 

9.40 – 10.00 
II п/д 

2.Расширение  

ориентировки в окружающем и развитие речи  
15.30-15.40 

Пятница 1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие 

речи  

9.00 – 9.10  
II п/д 

2. Физическая культура 

 15.30 – 15.40 
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Приложение 3 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с детьми 

 

Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в 

режиме дня 

Особенности методики 

проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические 

паузы 

Во время занятий, 1-2 

мин., по мере 

утомляемости детей 

Рекомендуется для всех детей 

в качестве профилактики 

утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики 

и других в зависимости от 

вида занятия 

Воспитатели 

Подвижные 

игры 

Как часть 

физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - 

малой со средней 

степенью подвижности. 

Ежедневно  

Игры подбираются е 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем ее 

проведения 

Воспитатели 

Гимнастика 

пальчиковая 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное 

время) 

Воспитатели 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать 

детям инструкции об 

обязательной гигиене полости 

носа перед проведением 

процедуры 

 

Воспитатели 

Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после 

дневного сна, 3-4 мин. 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках,  

умывание прохладной водой; 

ходьба по ребристым 

дощечкам. 

Воспитатели 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 

занятие 

2-раза в неделю в 

групповой комнате, 10 

мин.  

Занятия проводятся в 

соответствии программой, по 

которой работает ДОУ. Перед 

занятием  хорошо 

проветривается помещение 

Воспитатели  
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 Приложение 4 

 
 

Циклограмма воспитательно-образовательной деятельности (младшая группа) 

(без учета НОД) 

 

 

Время 

проведе 

ния 

Дни 

  недели 

1 половина дня Прогулка Вторая половина дня Вечерняя 

прогулка 

                                            Ранний возраст (с 1,5 до 3 лет) 

                                                Виды деятельности 

Поне 

дельник  

1. Игры с дидактическим 

материалом (форма, цвет). 

2. Хороводная игра с пением. 

3. Работа по 

конструированию. 

4. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 

 

 

 

1.Наблюдение 

за погодой и 

окружающим. 

 

 

2. 2.Игровая 

деятельность 

 

3.Индивидуа

льная работа 

по развитию 

движений 

 

 

4.Трудовые 

поручения 

4.  

5. Игры с 

природным 

материалом 

1. Подвижная игра. 

2. Рассматривание 

картин. 

3. Индивидуальная 

работа. 

 

1. Подвижные 

игры 

2.Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

Втор 

ник 

1.Индивидуальная работа с 

дидактическим/строительным 

материалом. 

2. Работа по развитию игр. 

3. Хороводная игра. 

4. Чтение/показ картин. 

5.Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

1. Художественное 

чтение. 

2. Работа по развитию 

игровой деятельности. 

3. Трудовые 

поручения. 

4. Индивидуальное 

обучение. 

Среда 1. Наблюдение за рисованием 

воспитателя. Совместное 

рисование. 

2. Игры с дидактическим 

материалом. 

3. Подвижные игры. 

1. Показ, развлечение, 

игры-забавы. 

2. Работа по развитию 

речи. 

3. Создание условий 

для активизации 

движений. 

Четверг 1. Наблюдение за живым 

объектом. 

2. Дидактическая игра на 

развитие мелкой мускулатуры. 

3. Игры с пением. 

4. Индивидуальная работа по 

музыке. 

1. Индивидуальная 

работа по сенсорике. 

2. Обучение сюжетно-

ролевым играм. 

Пят 

ница  

1. Трудовые 

поручения/наблюдение за 

трудом взрослых. 

2. Рассматривание картин, 

альбомов. 

3. Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

4. Хороводные/подвижные 

игры. 

1. Наблюдение за 

хозяйственно-

бытовым трудом. 

2. Создание условий 

для игр детей, 

подготовка атрибутов. 

3. Индивидуальная 

работа по развитию 

речи. 

 


	Во время прогулки с детьми проводим  игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения.
	Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуем однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. Во время подготовки детей ко  сну, воспитатели читают сказки или слушают релаксацион...
	Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с детьми

