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Раздел I. Целевой 

 

1.1 Пояснительная записка 
 

Нормативная база 

    С 2002 года в МДОУ детский сад № 104 работает адаптивная группа кратковременного 

пребывания детей раннего возраста «Мать и дитя».  

Рабочая программа группы № 12 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 1-2 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.  

  
Целевые ориентиры Образовательной программы ДОУ базируются на ФГОС ДО, и их следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

Особое внимание в Рабочей программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей 1- 2 лет.  

Цель и задачи Рабочей программы.  
Цель — создание благоприятных условий для адаптации ребенка к ДОУ, для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
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всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующих их возрасту видах деятельности.  

Задачи:  

1. Создание условий для благоприятной адаптации ребенка к ДОО (помогать переживать расставание 

с родителями, привыкать к новым условиям жизни).  

2. Формирование элементарных представлений: о себе, своем имени, внешнем виде; своей половой 

принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о 

ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных вещах).  

3. Формирование первичного опыта социальной жизни: о том, что можно делать, а чего делать 

нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; поддерживать 

проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»).  

4. Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется в предметной 

деятельности детей.  

5. Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту предполагает 

развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм поведения.  

6. Речевое развитие, которое в раннем возрасте преимущественно реализуется в общении со 

взрослым.  

7. Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к изобразительной, 

театрализованной деятельности, музыкальное развитие.  

8. Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной активности, 

приобщение к здоровому образу жизни.  

9. Развитие игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность раннего и дошкольного 

возраста и полноценное становление ведущей деятельности дошкольников.  

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

11. Обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях образовательной организации и 

семьи.  

12. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

рабочих программ других возрастных групп.  

13. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого  

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

взрослыми и миром.  

Реализация поставленных задач осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности:  
— образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности: предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

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

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

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

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

— образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

— самостоятельная деятельность детей;  

— взаимодействие с семьями детей по реализации Рабочей программы.  

 

 

   Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей 1-3 лет. 

    Основные направления работы: 

1. Воспитание при проведении режимных процессов: 
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- 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; 

- развитие движений; 

- подвижные игры; 

- игры-занятия с дидактическим материалом; 

- музыкальное воспитание; 

- праздники, музыкальные игры, развлечения. 

 

Задачи воспитания и обучения: 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и развития 

детей раннего возраста. 

- Развитие социальных и коммуникативных умений у детей раннего возраста путем 

взаимодействия с детьми и взрослыми. 

- Развитие познавательной активности. 

- Развитие двигательной активности (крупных движений, мелкой моторики). 

- Развитие эмоциональной сферы.  

 

 

1.2. Принципы и подходы 

 
Принципы и подходы к реализации Рабочей программы.  
Принцип самоценности раннего дошкольного возраста, его полноценное проживание. Каждый 

период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, самобытная, 

неповторимая жизнь. Ценность раннего детства заключается в том, что оно позволяет ребенку в 

индивидуальных и coвместных co взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной 

деятельности-играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, конструировать, помогать взрослым. Эти 

виды деятельности, не предполагающие жестких правил и норм, ребенок осуществляет по 

собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с тем 

многообразие этих видов дает детям достаточно много знаний, умений и навыков, а главное — 

развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу 

к общению со сверстниками и взрослыми.  

Принцип деятельности. Решение образовательных задач в раннем дошкольном возрасте должно 

опираться на характерные для этого возрастного этапа виды детской деятельности и общения со 

взрослым. В раннем возрасте развитие разных сторон психики ребенка происходит в ведущей для 

этого периода предметной деятельности. В соответствии с этим содержание программы построено на 

включении детей в самостоятельные и совместные со взрослым действия с разнообразными 

предметами, экспериментирование с водой, песком, пластическими материалами, красками, в игры 

со взрослыми и сверстниками.  

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется вличностно-

ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно-ориентированное взаимодействие 

предполагает создание условий для эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его 

интересам и потребностям, предоставление права на реализацию своей индивидуальности. Дети 

раннего возраста особенно чувствительны к отношению взрослого. Доброжелательность и 

эмоциональная выразительность взрослого, внимание к настроению ребенка, отношение к нему как к 

самоценной личности — все это не второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с 

маленькими детьми. Такое взаимодействие является основным условием эмоционального 

благополучия маленького ребенка и его полноценного развития.  

Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный подход в 

воспитании и обучении детей.  
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Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В программе 

предусматривается предоставление каждому ребенку возможности выбора игр, занятий, 

материалов. Даются методические рекомендации воспитателям по проведению наблюдения за 

развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных задач. 

Принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО к содержанию образования 

детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. Содержание 

дошкольного образования (в том числе образования детей раннего возраста) включает 

следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно- эстетическое и физическое развитие. В программе предусмотрено создание 

условий для всех линий развития.  

Принцип сотрудничества с семьей реализуется в данной программе как в организационном, так и в 

содержательном плане. Программа включает план работы по организации взаимодействия педагогов 

и родителей. Игры и занятия, описанные в программе, легко могут быть организованы в домашних 

условиях.  

 
 

 

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 образования в младенческом раннем возрасте  
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

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

достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает  

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми.  

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

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

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

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

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.  

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

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.  

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

театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).  
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• 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  

 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» 
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 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) 

 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: 



9 
 

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 группе раннего возраста 

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

Васильевой и  Печера К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. «Дети раннего возраста в 

дошкольном учреждении». М., 1986.     

    

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, 
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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. 
  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»). 
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   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, 

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. 

 

 

1.6. Контингент детей группы  

 

   Группа раннего возраста № 12– группа общеразвивающей направленности с 5-ти часовым 

пребыванием воспитанников. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети раннего возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

 Группу раннего возраста (от 1 до 3 лет) посещают 6 детей, из них 3 мальчика и 3 девочки.   

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

2 гр. здоровья –6 человек.    4 гр. здоровья –0   человек. 
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  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. 

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. 
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2.2. Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности 

 

Примерное содержание образовательной деятельности по 

социально – коммуникативному развитию 
Первая младшая группа, ранний возраст (1 -3 года) 

 

 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по социально 

– коммуникативному 

развитию детей раннего 

возраста.   

 

 

Задача: обеспечить 
психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

социально-

коммуникативному 

развитию детей раннего 

возраста. 

Направление деятельности 

Формы 

организации 

образовательной 

деятельности 

Целевые ориентиры 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно – ролевые игры: 

- формирование интереса к игровым 

действиям; 

- навыки ролевого поведения; 

- игровые действия и сюжет; 

- сюжетные действия и роль. 

Подвижные игры 
- игры с простым содержанием; 

- игры с ходьбой, бросанием, 

катанием. 

Театрализованные игры 

- опыт общения с персонажем; 

-игры – действия со звуками; 

- игры на подражание движений 

животных и птиц; 

- игры малых фольклорных форм. 

Дидактические игры 

- сбор пирамидки; 
- геометрические мозаики; 

-тождество и различие однородных 

предметов; 

Игры на развитие внимания, памяти, 

сенсорных эталонов. 

Приобщение к элементарным 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

-  опыт доброжелательных 

отношений; 

- воспитание любви к родителям и 

близким людям. 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств, чувтва принадлежности к 

мировому сообществу 

-образ «Я», семья, детский сад, 

родная семья. 

Труд 

- порядок одевания и раздевания; 

- простейшие  трудовые действия. 

Безопасность 

-опасные ситуации и способы 

поведения в них; 

- правила безопасности дорожного 

движения. 

 

 Формирование предпосылок 

экологического сознания 

-способы взаимодействия с 

растениями и животными. 

 

- игра, чтение, 

беседа; 

 

- игровые 

упражнения; 

 

- рассматривание; 

 
- праздник; 

 

-поручения; 

 

- совместные игры 

со сверстниками и 

взрослыми; 

 

- сезонная 

деятельность на 

участке. 
 

 

 

- ребенок обладает 

элементарными правилами 

поведения во время еды, 

умывания; 

 

- ребенок соблюдает правила 

вежливости; 

 
-ребенок использует 

специфические,  культурно- 

фиксированные действия; 

 

 - ребенок знает назначение 

бытовых предметов; 

 

-ребенок включается в 

общение со сверстниками и 

взрослыми; 
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Примерное содержание совместной образовательной деятельности по ФЭМП 

Первая младшая группа, ранний возраст (1 – 3 года) 

Цель:  

 

создание условий для 

формирования  

представлений об 

объектах окружающего 
мира   (форма, цвет, 

размер, материал) 

 

Задача:  

 

обеспечение психолого- 

педагогической 

поддержки для 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

Направление 

деятельности 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

Целевые ориентиры 

Количество: 

- группы однородных 

предметов; 

- различение количества 
предметов (один – много). 

Величина: 

- предметы контрастных 

размеров (больший – 

меньший) 

Форма: 

- различение предметов по 

форме (кубик, шар, 

кирпичик) 

Ориентировка в 

пространстве: 
- освоение окружающего 

пространства: группа, 

участок, спальня, игровая 

и т.д. 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- игра – экспериментирование; 

- исследовательская 
деятельность; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- проблемная ситуация; 

- сенсорный и 

интеллектуальный  

тренинги 

 

- ребенок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними; 
 

- стремится проявлять 

настойчивость, действуя с 

предметами контрастных 

размеров 

 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по формированию  

целостной картины мира 
Окружающий мир 

Цель: создание условий для формирования представлений об объектах окружающего мира 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение для формирования познавательных действий 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Предметное и социальное окружение 

- названия предметов ближайшего окружения; 

 

- транспортные средства ближайшего окружения. 
 

Примерное содержание образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» 

Первая младшая группа, ранний возраст (1 – 3 года) 

Цель, задача Направления деятельности 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

Целевые ориентиры 

 
Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей раннего возраста. 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 
образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей раннего возраста. 

 

Развитие всех компонентов устной речи  
-ребенок включен в общение; 

-ребенок может обращаться с 

вопросами и  просьбами- 

ребенок проявляет интерес к 

стихам, песням и сказкам; 

- ребенок сопровождает 

речью игровые движения; 

- ребенок слушает небольшие 

рассказы без наглядного 

сопровождения. 

 

Формирование словаря: 

- существительные, 

обозначающие названия 

игрушек;  

- глаголы, обозначающие 

трудовые действия; 

-прилагательные, обозначающие 

цвет ,величину, 

вкус,температуру предметов. 

Звуковая культура речи: 

- изолированные гласные и 
согласные звуки; 

-артикуляция и голосовой 

аппарат; 

- речевое дыхание, высота и сила 

голоса. 

 
- рассматривание; 

- ситуативное общение; 

-игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- беседа; 

- интегративная деятельность; 

-хороводные игры с пением; 

- чтение;  

- обсуждение; 

- рассказ; 

-игра; 
-обсуждение; 
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Грамматический строй речи: 

- грамматическая структура 

речи; 

- согласование существительных 

и местоимений с глаголами; 

- вопросительные слова. 
 

Чтение  художественной  литературы 

 

Формирование интереса и 

потребности в чтении: 

- чтение художественных и 

познавательных книг; 

- рассматривание рисунков в 

книгах; 

-договаривание слов, фраз при 

чтении. 

 

 

-чтение; 

- рассматривание; 

- сопровождение 

произведений игровыми 

действиями; 

-игра;  

 -беседа. 

 

 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности  

по физическому развитию дошкольников 

Первая младшая группа, ранний возраст (1 – 3 года). 

Цель, задача Направления работы 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

Целевые ориентиры 

 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по 

физическому развитию 

детей раннего возраста 

 

Задача: обеспечить 

психолого – педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

физическому развитию 

детей раннего возраста. 

 

Развитие физических 

качеств: 

-ходьба, бег; 

- направления движения; 

- устойчивое положение тела, 

осанка; 

- ползание, лазание, действия с 

мячом. 

Формирование потребности 

в двигательной активности: 

-физические упражнения, 

подвижные игры. 

 

- игра; 

- игровая беседа; 

- упражнения; 

- утренняя гимнастика; 

- показ движений. 
- интегративная деятельность; 

- предметно- двигательная 

деятельность 

 

- у ребенка развита 

крупная моторика; - 

ребенок освоил движения 

– бег, ползание лазание, 

перешагивание. 

                                 

 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. 
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   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). 

   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 

 

Реализация содержания Рабочей программы предполагает распределение разных видов 

деятельности и культурных практик по компонентам образовательных областей в соответствии с 

возрастными категориями детей и учитывает социальную ситуацию развитию ребенка. ФГОС 

ДО ориентирует руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций на 

создание оптимальных условий для обогащения культурных практик детей с учетом 

индивидуальности каждого ребенка, что особенно важно в младенчестве и раннем детстве. 

Попытки ребенка самостоятельно мыть руки, причесываться, есть ложкой, застегивать пуговицы, 

садиться на горшок рассматриваются не просто как рутинные бытовые умения и навыки, а как 

культурные практики, что в корне меняет понимание педагогами и родителями значения и 

ценности этих простейших — на первый взгляд — действий. Культурные практики — это 

обычные для ребенка, повседневные и привычные способы самоопределения и самореализации, 

тесно связанные с содержанием его жизни и со-бытия с другими людьми (Н.Б. Крылова). 

Культурные практики связаны с активной, самостоятельной, разноаспектной и многократной 

апробацией каждым ребенком новых для него видов деятельности, основанных на 

индивидуальных интересах, потребностях, способностях. Культурные практики начинают 

складываться в раннем детстве в процессе содержательного и эмоционально комфортного 

взаимодействия ребенка с близкими взрослыми, затем обогащаются — постепенно и постоянно 

— в процессе самостоятельной деятельности. Для расширения культурных практик ребенка 

(особенно в период адаптации к новым жизненным обстоятельствам, в т.ч. к образовательному 

пространству) значимы следующие виды и формы активности: свободное манипулирование 
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различными предметами и материалами, наблюдения и опыты, экспериментирование, 

собственные пробы и ошибки, игровая и художественная деятельность. В культурных практиках 

разные виды деятельности быстро сменяют друг друга и свободно сочетаются детьми в разных 

вариантах (подчас неожиданных для взрослых). Практика ребенка становится культурной, когда 

она открывает возможности для его личной инициативы, осмысления повседневного опыта, 

который накапливается постепенно, и создания собственных артефактов, образцов и творческих 

продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм, поскольку культура — 

сущностное качество любого вида и любой формы человеческой деятельности. В основе 

культурных практик ребенка лежат культурные умения. В культурных практиках дети 

самостоятельно, по своей инициативе и на основе своих индивидуальных желаний, интересов, 

потребностей, способностей, умений осваивают доступные им виды деятельности и способы 

поведения. Они действуют активно, свободно, уверенно, не боятся проявить инициативу, 

обосновать выбор, проявить свои интересы и выразить свои желания. Культурные практики — 

явление интегративное, которое сплавляет различные элементы: освоенные ребенком способы 

действий, культурные нормы и правила, образцы деятельности и поведения, личные результаты 

и достижения. Культурные практики — это также стихийное накопление ребенком опыта 

общения и взаимодействия с другими людьми (детьми и взрослыми). Важный аспект культурных 

практик — это преодоление внутренних конфликтов, обусловленных ростом и развитием самого 

ребенка. Он привыкает к любимой одежде — но она становится ему мала, любит мохнатого 

мишку — но случайно отрывает ему глаза или лапу, рисует красивую картинку, которая 

полностью раскрывает его представления о каком-то фрагменте мира, — но месяц спустя уже не 

в состоянии вспомнить, что на ней изображено. Он растет над самим собой мучительно, не 

находя себя прежнего, отказываясь от освоенного мира на новом этапе своего развития, и 

овладевает все новыми и новыми культурными практиками. При этом он ощущает себя самого в 

целом таким же, но в то же время ставшим старше, что одновременно и манит, и печалит; ему 

становятся интересны новые виды еды, новые игры и люди, новые темы для общения с близкими 

взрослыми… Индивидуальный культурный опыт— это освоенная ребенком информация как 

основа готовности к культуросообразным действиям в разных ситуациях. По своей 

психологической форме опыт выступает как знание предметов и закономерностей, чувственно 

«данных» человеку в процессе его приобщения к культуре. В компетенции современного 

педагога входит готовность к формированию культурных умений ребенка как универсальных. 

Они включают готовность и способность действовать на основе культурных норм. Культурные 

умения, сформированные в культурных практиках, выражают направленность, мотивацию, 

содержание действий и поступков человека, выражают индивидуальные особенности, 

определяют принятие и освоение культурных норм общества. Образование призвано помочь 

ребенку не только усвоить общечеловеческий опыт как нечто внешнее, но и помочь присвоить, 

сделать внутренним, чтобы на основе этого социокультурного опыта он смог преобразовать свои 

природные способности до возможности «второго рождения» — самоактуализации и открытия 

своего «Я». 

 

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.) 
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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-

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 
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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: 

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  
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьёй, которое лежит в основе системы социального 

партнёрства с родителями по реализации Образовательной программы ДОУ. 

 

Основные цели и задачи 
 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

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

 Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 
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 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 • изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

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

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 • информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 • привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

 • поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

 

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  

• тренинги 

• семейные праздники 

• 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) 

 

2.5. План по работе с родителями 

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

раннего возраста 

Задачи: 
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.  
 
 

План работы с родителями 

СЕНТЯБРЬ 

Формы работы Темы 
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Консультации для 

родителей. 

Причины трудной адаптации детей к д\с 

- Как мы играем с детьми, обзор игрушек для детей 2-го года жизни 

- Сенсорное развитие ребенка, развивающие игры 

- Развитие движений 

Папки-передвижки. 

Наглядная информация 

для родителей. 

«Адаптация детей». «Профилактика ОРВИ и гриппа». Нетрадиционные 

способы профилактики заболеваний.  

Беседы 

О поведении детей дома, о состоянии здоровья, о сне дома, об одежде 

детей в холодный период времени, как правильно одеть ребёнка, о 

соблюдении режима дня. 

ОКТЯБРЬ 

Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей. 

Привлечь родителей к пополнению развивающей среды. «Влияние 

развивающей среды на развитие детей раннего возраста». Познакомить 

со способами повышения защитных свойств детского организма. «Что 

необходимо делать родителям, чтобы ребёнок меньше болел?» 

Папки-передвижки. 

Наглядная информация 

для родителей. 

«Кишечные инфекции и их профилактика». «Профилактика ОРВИ и 

гриппа». Нетрадиционные способы профилактики заболеваний. 

Наблюдения с детьми осенью. «Детки двухлетки». 

Беседы 

О поведении детей дома, о состоянии здоровья, о сне дома, о одежде 

детей в холодный период времени, как правильно одеть ребёнка, о 

соблюдении режима дня. 

 

НОЯБРЬ 

Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей 

«Права и обязанности родителей». «Как правильно общаться с детьми». 

«Развитие речи детей 2-го года жизни». «Развивающие игры». 

Наглядная агитация. 

«Уголок для 

родителей». 

«Осенние прогулки с ребёнком». «Как одевать ребёнка в осенний 

период». «Как выбрать детскую обувь». «Профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний». «День отца». «День матери». 

«Закаливание». «Истоки изобразительной деятельности».  

Участие родителей в 

празднике «Осени». 

Сделать поделки для «танца с листочками» - листочки.  

 

Беседы 
О профилактике гриппа, о сне детей дома, в какие игры играют дети 

дома, питание в выходные дни, режим дня, прогулка детей. 

ДЕКАБРЬ 

Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей 

«Влияние пальчиковой гимнастики на речевые функции и здоровье 

детей». «Как научить ребёнка правильно реагировать на слово, нельзя». 

«Здоровье в детском саду». «Питание ребёнка во время болезни». 

«Здоровое питание детей». 

Наглядная  агитация. 

Уголок для родителей. 

«Детские тревоги, их истоки». «Простейшие приёмы массажа». 

«Профилактика: кашель и насморк.» «Какую одежду одевать зимой и 

при какой температуре.» «Осторожно гололёд.» «Чем опасны 

обморожения». «История ёлочной игрушки». 

Участие родителей в 

празднике «Новый год». 

Сделать поделки для танца «снежинок» - снежинки  и снежки. Сделать 

игрушки для новогодней ёлки своими руками. 

Беседы 

Игры с детьми в выходные дни. Чем можно заняться с ребёнком на 

прогулке зимой?  Зимняя одежда для ребёнка. Профилактика кишечных 

заболеваний. Учимся правильно падать. Как встретить новый год с 

детьми? Что и как дарить малышу на новый год? Сон и питание ребёнка 

дома. 

ЯНВАРЬ 
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Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей. 

«Как организовать детский досуг в зимнее время года». «Организация 

семейных прогулок». «Шесть родительских заблуждений о морозной 

погоде». «Почему болеют дети?» «Сенсорный мир ребёнка». «Правила 

поведения при гололёде».  

Наглядная агитация. 

Уголок для родителей. 

«Мама, давай порисуем!» «Что делать если ребёнок не хочет убирать за 

собой игрушки?» «Что такое реакция манту?» «Зарядка без забот». 

«Профилактика простудных заболеваний». «Конъюнктивит». «Как 

помочь птицам пережить зиму». «Кушай, детка, кашку!» 

Беседы 
Как повысить иммунитет ребёнка. Почему ребёнок не слушается?   О 

плаксах. Беседы о сне, и режиме дня дома. 

ФЕВРАЛЬ 

Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей. 

«Темперамент ребёнка», «Как выбрать книгу для малыша», «Как 

научить ребёнка рисовать (игры с красками)», «От игры в кубики к 

конструированию». 

Наглядная агитация. 

Уголок для родителей. 

«Зимний рацион детей», стенд «Растим детей здоровыми», 

«Безопасность зимних прогулок», «Возрастные особенности ребёнка   2 

лет », «Игры для развития речи (2 года)», «23 февраля – День 

защитника отечества».  

Беседы 

«Как гулять с пользой для здоровья», «Что означает поза спящего 

ребёнка», «Профилактика кариеса», «Первая помощь при проявлении 

первых признаков ОРВИ». 

МАРТ 

Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей. 

«Если ваш ребёнок попал в больницу», «Лидеры семейного 

воспитания». Формирование у родителей умение общаться с ребёнком.  

«Стоматит у детей», «Как формируется личность ребёнка» 

Наглядная агитация. 

Уголок для родителей. 

 «Основные лекарства в детской аптечке», «Народные средства для 

лечения простуды и насморка», «Игрушка в жизни ребёнка», 

«Говорящие пальчики», «8 марта – Международный женский день», 

«Музыка малышам». 

Выставки 
«Мама, мамочка, мамуля. Бусы для любимой мамы» - поделки для 

любимых мам.  

Беседы 

«О профилактике стоматита», «О значении семейного воспитания», 

«Если ребёнок упрямится», «Для чего нужны пальчиковые игры», «Об 

активных детях», «Почему ребёнок капризничает».  

АПРЕЛЬ 

Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей. 

«Подбор игрушек для детей раннего возраста», «Психологические 

особенности раннего возраста», «Рекомендации для родителей по 

организации игрового уголка», «Терпеть или наказывать». 

Наглядная агитация. 

Уголок для родителей. 

«Безопасность детской игрушки», «Ребёнок и реклама», «Секреты 

воспитания вежливого ребёнка», «Телевидение и дети», «Учить ребёнка 

бережливости», «Паводки. Безопасность это важно», «Осторожно - 

сосульки». 

Беседы 

«Если ребёнок ведёт себя агрессивно», «Почему ребёнок не слушается», 

«Как научить ребёнка не бояться врача», «Как научить ребёнка узнавать 

цвета», «Весенние прогулки с родителями». 

 

МАЙ 

Формы работы Темы 

Консультации для « «Если ребёнок не хочет одеваться», «Как победить детские страхи». 
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родителей. 

Наглядная агитация. 

Уголок для родителей. 

Оформление информации для родителей к майским праздникам. Всё о 

дне победы «Профилактика кишечных отравлений», «Конъюнктивит» 

 

2.6. 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; 

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, адаптацию 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 
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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 

(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 



25 
 

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

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

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

наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

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

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

отражаются в игре; 

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

слабо; 

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

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

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

игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

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

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

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

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее 

эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего 

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

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность, 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.). 
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Создание условий для развития проектной деятельности. В дошкольном возрасте у 

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

дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

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

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

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

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

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

им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

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

звука, движения, сюжета и пр.  

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

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

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

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

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

• 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: 
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• 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). 

 

 

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; 

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

физических упражнений.  

  Режим дня составлен с расчетом на  5 часовое пребывание ребенка в детском саду. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка 

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

 Организовано 1-е разовое питание. 

     Прогулку организуем  1 раза в день: в первую половину – до обеда или во вторую половину 

дня – после приема детей.  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. 

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.                                                                       
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 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.  

                                             

График работы 

группы кратковременного пребывания 

детей младшего дошкольного возраста 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

08.00 – 13.00/14-18.30 

 

ВТОРНИК 08.00 – 13.00/14-18.30 

 

СРЕДА 

 

08.00 – 13.00/14-18.30 

 

ЧЕТВЕРГ 08.00 – 13.00/14-18.30 

 

ПЯТНИЦА 

 

08.00 – 13.00/14-18.30 

 

 

Организация режима дня в период пребывания ребёнка в группе «Мать и дитя» 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

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

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

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. В ДОУ используется гибкий режим дня, в него 

могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ  ДНЯ    

«Мать и дитя» 

на 2020/2021 учебный год 

  время работы группы с 08.00-13.00     

День недели Часы проведения 
РЕЖИМНЫЙ 

МОМЕНТ 

Ежедневно  

08.00-09.00 

Прием детей. 

Эмоциональная оценка детей. 

Совместная игровая деятельность. 

09.00-11.30 

Непосредственно  образовательная  

деятельность. 

Совместная игровая деятельность, 

Наблюдения, занятия с книгами, 
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картинками, подражание звукам. 

11.30-13.00 

Совместная игровая деятельность, 

Общение с родителями, 

Уход  домой. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ  ДНЯ    

«Мать и дитя» 

на 2020/2021 учебный год 

  время работы группы с 14.30-18.30   

День недели Часы проведения 
РЕЖИМНЫЙ 

МОМЕНТ 

Ежедневно  

14.30-15.30 

Прием детей. 

Эмоциональная оценка детей. 

Совместная игровая деятельность. 

15.30-18.00 

Непосредственно  образовательная  

деятельность. 

Совместная игровая деятельность, 

Наблюдения, занятия с книгами, картинками, 

подражание звукам. 

18.00-18.30 

Совместная игровая деятельность, 

Общение с родителями, 

Уход  домой. 

 

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 

- гимнастика после дневного 

сна 

- закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком  в 

спальне) 

- физкультурные  развлечения 

- самостоятельная двигательная  
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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 

 

 

Программа построена на активном участии родителей в процессе игр-занятий. 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

- физкультминутки на занятиях 

- физкультурные занятия 

- прогулка в двигательной 

активности 

деятельность 

- прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

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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С детьми и родителями работают педагоги: воспитатель, педагог-психолог, учитель-

дефектолог, музыкальный руководитель. 

Планирование образовательной деятельности в группе «Мать и дитя» 

 

Виды деятельности Повторяемость 

Свободная игра для детей ежедневно 

Приветствие ежедневно 

Пальчиковая гимнастика ежедневно 

Упражнения на развитие общей моторики 

детей (гимнастика под музыку) 

ежедневно 

Телесно-ориентированные игры ежедневно 

Продуктивные виды деятельности (совместно 

с мамой): 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация; 

- конструирование; 

 

 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

Коммуникативные игры ежедневно 

Музыка 2 раз в неделю 

Дорожка здоровья, подвижные игры  ежедневно 

Сказка 1 раз в неделю 

Игры с дидактическими игрушками ежедневно 

Игры со строительным материалом ежедневно 

Прощание 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 

 

«Дикие животные» «Домашние 

животные» 
«Это я» «В семейном 

кругу…» 
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«Всем на 

свете нужен 

дом» 

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 
творчества 

«Веселые 

снежинки». 

 

Предпраздничное 
украшение улиц, 

помещений, 

группы. Елочные 

игрушки. 
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 

«Наше здоровье» «Безопасность 

дошколят» 
Мониторинг 

Труд врача. Как быть 

здоровым? Развлечение 

Безопасность на 

дорогах. 

Разработка индивидуального 

маршрута развития ребенка. 
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здоров…» «Будь, здоров, Мишутка!» Развлечение «Как 
непослушный 

котенок чуть не 

обжегся». 

Безопасность дома 
и на улице. 

 

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 
весной. 

Солнце, 
воздух и вода.  

Насекомые.  

Весенний труд 
в садах и на 

огородах. 

 

Лето. Одежда. 
Жизнь детского 

сада летом. 

Примечание Формы, методы и приемы 

работы с детьми: 
• решаем проблемы 

игрушек; 

• маленькие 

праздники; 
• читаем наизусть 

стихи, потешки, 

рассказываем сказки, 
рассказы;  

•

 экспериментировани
е 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 Неделя игры и Неделя игры и 
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игрушки 

Выставка игрушек 

 

игрушки 

Выставка игрушек 

Подготовка и 

проведение открытых 

занятий 

Педсовет №1 

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» 

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 

Помощь в подготовке 

детского сада к началу 

учебного года 
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Педсовет №4 

 

 

3.1.5. Обеспечение   режима двигательной активности в группе для детей раннего возраста 

 

№ 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 

занятия   10  10  

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 
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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 

 

 

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, 

1.Развитие пространственных 

представлений, мелкой 

моторики, творческого 

воображения.   
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самолет. 

  

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. 

2.Цветная и белая бумага, картон. 

3.Кисти, поролон, трафареты. 

4.Стаканчики, подставки для кистей, 

подносы.  

Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, цветовосприятия и 

цветоразличения, творческих 

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). 

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. 
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7.Игрушки и тренажеры для воспитания 

правильного физиологического 

дыхания. 

   

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 

уголок 

1.Звучащие инструменты: барабан, 

погремушки, игрушки-пищалки, бубен, 

молоточки, игрушки – шумелки. 

2. Магнитофон 

3. Карточки с картинками. 

1.Развитие слухового 

восприятия и внимания. 

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 

1.Расширение чувственного 

опыта детей, стимуляция 

тонких движений руки. 

2.Развитие умения 

экспериментировать с разными 
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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.  

материалами. 

   

   

 

 

1.Развитие наблюдательности. 

2.Формирование умения 

определять состояние погоды. 

Туалетная комната Традиционная обстановка, «алгоритм» 

процесса умывания. 

1.Развитие опрятности, 

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,  

дидактические пособия по развитию  

естественно – научных представлений; 

- конструкторы различных видов 

- мозаики, пазлы,  

- настольно-печатные игры,  

-лото 

- энциклопедии, картотека опытов,  

-дидактические игры 

3 Социально-

коммуникативное 

Групповые комнаты 

Игровые мини-среды 

- детская мебель для практической 

деятельности  
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развитие 

 

в группе  

 

Игровая площадка  

на участке 

- книжный уголок 

- уголок для изобразительной 

деятельности 

- игровая мебель. 

 Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

- различные виды театров 

- календарь погоды 

- каврограф Воскобовича 

- учебные программы 

- атрибуты и игрушки-заменители; 

 -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 «Игрушка» 

 

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). 

Е.А. Янушко  «Рисование с детьми раннего возраста». 
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Серия Развивающее обучение. Издательство Владос, 

2017  

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. 

С.Я. Лайзане. Физическая культура для малышей. 

М.Просвещение,1987 

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»  
 

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

3 лет: Методическое пособие для педагогов и 

родителей. М: ТЦ Сфера, 2005 

Печера К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. «Дети 

раннего возраста в дошкольном учреждении». М., 

1986. 

.В. Соколовская. Адаптация ребенка к условиям 

детского сада: управление процессом, диагностика, 

рекомендации. – Волгоград: Учитель, 2010 

Е.А. Янушко «Сенсорное развитие детей раннего 

возраста»: Серия Развивающее обучение. Издательство 

Владос, 2017 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1  

 

https://www.ozon.ru/series/razvivayushchee-obuchenie-3576446/
https://www.ozon.ru/publisher/vlados-857355/
https://www.ozon.ru/series/razvivayushchee-obuchenie-3576446/
https://www.ozon.ru/publisher/vlados-857355/
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Инструментарий педагогической диагностики по образовательным областям 

 

Определяющие показатели, лежащие в основе психического развития детей от 1 года до 6 

лет. 

№ 2-й год 3-й год 4-5-й год 6-й год 

1. Ходьба – приобретение 

вертикальной походки. 

Освобождаются руки, 

меняется облик, 

появляется возможность 

общения с окружающим 

миром. 

Совершенствование мелкой и крупной моторики. 

2. Восприятие из сенсорного переходит в предметное через 

слово взрослого. 

Развитие восприятия в контексте 

продуктивной деятельности 

(лепка, рисование, 

конструирование). Ориентировка 

во времени, пространстве. 

Ориентировка в форме, 

величине, цвете. 

Уточнение восприятия в 

результате перцептивных 

действий. 

 

3. Действия с предметами – 

ведущий вид 

деятельности на основе 

подражания, 

отображения. 

Игра носит сюжетный 

характер. Начало ролевой 

игры 

Ролевая 

игра. 

Творческие игры. 

4. Мышление носит наглядно-действенный характер. 

«Мышление руками». Решение мыслительных задач в 

практической деятельности. 

Наглядно-образное мышление. 

Словесно-логическое мышление 

(понятия, суждения, 

умозаключения). 

5. Синзитивный период в 

развитии речи 

Речь – средство общения с 

окружающими. 

 Произносит все звуки. 

 Средство познания окружающего. 

Увеличение запаса слов. Формирование 

связной речи. 

 

   Умение пересказывать, составлять 

рассказ по картинке. 

6. Внимание, память носят непроизвольный характер Внимание, память начинают 

носить произвольный характер. 

 Увеличивается 

распространенность 

внимания. Увеличивается 

объем, прочность, 

длительность запоминания. 

  

7. Складывается характер 

взаимоотношений с 

окружающими. Начало 

формирование отдельных 

черт личности. 

Кризис 3-х лет в результате 

противоречия между 

стремлением ребенка к 

самостоятельности  и 

старыми способами 

отношений взрослого к 

ребенку. 

Оценка личности окружающих, их 

поступков. 

   Самооценка. 

8.    Социально-



43 
 

психологическая 

перестройка 

готовности к школе. 

 

Диагностика сенсорного развития детей от 1 года 3 месяцев до 3 лет 

 

Возраст. Форма. Величина. Цвет. 

1 год 

3 мес. 

 Ориентируется в 2 

контрастных величинах 

предметов с разницей в 

3 см. 

 

 

 

1 год 

6 мес. Ориентируется в 4 

контрастных формах: шар, 

куб, кирпич, призма (в 3 см). 

  

1 год 

9 мес. 

 Ориентируется в 3 

контрастных величинах 

с разницей в 3 см. 

 

2 года   Ориентируется в 3-4 

основных цветах (подбор по 

образцу однородных 

парных предметов – 

варежки). 

2 года 

6 мес. 

Ориентируется в 6 

контрастных формах: шар, 

куб, кирпич, призма, 

цилиндр, конус (подбор к 

образцу). 

 Ориентируется в 4 

контрастных цветах (подбор 

к образцу разнообразных 

предметов). 

3 года Использование 

геометрических фигур в 

своей деятельности (путем 

наложения, подбор к 

образцу). 

 Называет 4 цвета. 

 

Сенсорное развитие от 1 года 3 месяцев до 3 лет. 

Игры-занятия. 

Возраст. Форма. Величина. Цвет. 

  Матрешки. Пирамида. 

1 год 

3 мес. 

Игра со 

строителем. 

Прокатывание 

шариков. 

2 контрастные 

матрешки: одна 

раскладывается, 

другая – нет. 

Пирамида из 

4-5 колец 

одного 

размера. 

 Называние 

всех 

цветов 

1 год 

6 мес. 

Занимательные 

коробки. 

Соотнесение 

формы предмета 

к форме 

отверстия (2 

формы: круг, 

2 

раскладывающиеся 

матрешки 

контрастной 

величины 

4-5 колец 

двух 

контрастных 

величин 
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квадрат). 

1 год 

9 мес. 

То же (4 формы: 

круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник). 

3 контрастные 

матрешки: две 

раскрываются, одна 

– нет. 

6 колец трех 

контрастных 

величин. 

Дидактические 

игры на цвет. 

Найти 

однородную 

пару «Оденем 

куклу». 

2 года Подбор к 

образцу 

предметов 

близкой формы 

(неваляшка, 

елка). 

3 контрастные 

раскрывающиеся 

матрешки. 

4-5 колец 

контрастных 

величин 

(через кольцо 

– 1-е, 3-е, 5-е, 

7-е, 2-е, 4-е, 

6-е, 8-е). 

Сортировка 

(подбор по 

 образцу). 

Называние 

всех 

цветов и 

оттенков. 

2 года 

6 мес. 

Соотнесение 

формы 

плоскостных 

предметов к 

изображению. 

Дидактические 

игры с матрешками 

из 4-6 частей. 

Пирамида из 

6-8 колец. 

Цветное лото. 

3 года. Составление 

разрезных 

картинок из 2 

частей. Мешочек 

наощупь. 

 Пирамида из 

8-10 колец. 

Дидактические 

игры: принеси, 

назови. 

Кроме того: Дидактические игры: 

 С природным материалом. 

 На развитие слухового внимания. 

 Загадки на уточнение свойств предметов, обобщение («Что белое?», «Кто плавает?», «Кто, что 

летает?»). 

 

Диагностика игры и действий с предметами детей с 1 года 3 месяцев до 3 лет. 

Возраст. Диагностика. Игры и занятия. 

1 год 

3 мес. 

Воспроизводит ряд разученных действий: 

 Кормит куклу (кукла, чашка). 

 Строит башню, поезд (2 кубика, 2 кирпичика). 

 Нанизывает на стержень кольца одной величины. 

Показ предметов и 

действий с ними. 

Сюжетные показы. 

1 год 

6 мес. 

Отображает отдельные действия: 

 Кукла, расческа. 

 Кукла, носовой платок. 

Наблюдения. 

Руководство играми с 

проблемной ситуацией. 

1 год 

9 мес. 

Воспроизводит несложные постройки типа ворот, 

скамейки, перекрытия. 

Предложение использовать 

в игре предметы-

заместители. 

2 года Отображает ряд последовательных действий, решает 

«проблемную ситуацию» «Купание куклы» (кукла, 

ванночка, губка, полотенце, кубик, мыло). 

Воображаемые предметы. 

2 года 

6 мес. 

Игра носит сюжетный характер (мама, врач, 

парикмахер, шофер, продавец). Несколько действий, 

игры вдвоем, планирует, воображает. 

Кукольный театр. 

Игры с ролями. 

Настольные игры с 

сюжетными игрушками. 

3 года Начало ролевой игры. Дидактические игры. 

Строительные игры. 
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Диагностика речевого развития детей с 1 года 3 месяцев до 3 лет. 

Возраст. Диагностика. Игры и занятия. 

 Понимание речи. Активная речь. 

1 год 

3 мес. 

Запас понимаемых слов 

быстро растет. 

Предметы: 

 Игрушки – часы, 

машина, мячик, собака. 

 Одежда. 

 Ориентировка в 

окружающем. 

Лепет, облегчающий слова в 

обычной ситуации двигательной 

активности. 

1. Чудесн

ый мешочек 

(предметы с 

называнием). 

2. Отдельн

ые картинки. 

3. Экскурс

ии в помещение. 

4. Игры 

звуками. 

5. Игры 

пальчиками. 

6. Показ 

предметов в действии. 

1 год 

6 мес. 

Обобщает отдельные 

однородные предметы в 

понимаемой речи (в 

конфликтной ситуации). 

Предметы: 

 Кошка белая, черная, 

маленькая. Собака 

белая, большая. 

 Ложка игрушечная, 

ложка десертная, совок. 

Пользуется словом в момент 

сильной заинтересованности. 

Ответы на вопрос: «Кто это?». 

Слово облегченное и правильное. 

Материал: кукла, зайчик, машина, 

котенок. 

1 год 

9 мес. 

Понимает изображение 

несложных сюжетов в 

картинке. Отвечает на 

вопрос: «Где?»: 

 Мальчик кормит собаку. 

 Мама купает малыша. 

 Дети обедают. 

Обозначает свои действия 

словами, применяя 2-х словные 

предложения (в естественной 

ситуации, игре, общении). 

1. Сюжетные показы. 

2. Картинки в действии, 

несложные. 

3. Выполнение 

поручений (найди, 

принеси, поставь). 

4. Рассказы без показа. 

5. Подговаривание 

четверостиший. 

6. Мелочь. 

2 года Понимает короткий 

рассказ без показа о 

событиях, бывших в 

опыте ребенка. 

При общении со взрослым 

пользуется 3-х словными 

предложениями в естественной 

ситуации. 

2 года  Грамматика. Вопросы. 1.Теневой кукольный 

театр. 

2.Экскурсии, 

наблюдения. 

3.Рассказы без показа, 

сказки. 

4. Рассказы по 

картинке. 

5.Дидактические 

игры. 

Лото «Малышам», 

«Кому что нужно?». 

6 мес.  В речи использует 

многословные 

предложения в 

естественной 

ситуации. 

«Где?», 

«Куда?». 

3 года  В опыте речи 

ребенка появились 

придаточные 

предложения 

«Почему?», 

«Когда?». 

Показатели развития детей второго года жизни. 

Линия 1 год 3 месяца 

развития Показатели Методика выявления 

Сенсорное 

развитие (С) 

Играя, различает два разных по 

величине предмета (например, 

два куба). 

Перед ребенком выкладывается маленький 

куб (высотой 7 см) из большого куба 

(высотой 10 см). Ребенок должен вложить 

маленький куб в большой. Ребенок может 

пробовать 2-3 раза. Взрослый не помогает. 
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Общие 

движения (О) 

Ходит длительно, меняет 

положения (приседает, 

наклоняется). 

Взрослый наблюдает за ребенком во время 

игры – выполняет ли он указанные движения. 

Игра (И) Умеет воспроизводить в игре 

различные действия (кормит 

куклу, собирает пирамиду и др.). 

Перед ребенком раскладывается кукла, 

тарелочка – предлагается покормить куклу. 

Ребенку предлагается поиграть с кубиками (2 

кубика, 2 кирпичика), при этом малыш 

должен воспроизвести постройку «дома», 

«машины» (взрослый может показать). 

Нанизывает на стержень 4-5 колец. 

Ребенок должен выполнить все три действия. 

Речь активная 

(РА) 

Пользуется лепетом и 

облегченными словами (машина 

«би-би», собака «ав-ав»). 

Взрослый наблюдает за ребенком во время 

игры, движений, пользуется он лепетом и 

словами. 

Речь 

понимаемая 

(РП) 

Значительно увеличивается запас 

понимаемых слов. 

По просьбе взрослого находит 3-4 игрушки. 

Находит предметы обуви, одежды. 

Выполняет действия по слову (покорми 

куклу, положи спать). 

По слову ориентируется в комнате (где 

кроватка, где мы моем ручки и т.д.). 

Ребенок выполняет задания. 

Навыки (Н) Самостоятельно ест густую пищу 

ложкой. 

Во время кормления ребенок должен 

самостоятельно съесть густую пищу из 

глубокой тарелки. Часть пищи может съесть с 

помощью взрослого. 

Линии 1 год 6 месяцев 

развития Показатели Методика выявления 

Сенсорное 

развитие (С) 

Из предметов разной формы (3-4) 

по предлагаемому образцу и 

слову подбирает предметы такой 

же формы (например, к кубику 

кубик). 

Взрослый раскладывает перед ребенком 

предметы разной формы (3 кирпичика, 3 

кубика, 3 шарика, 3 призмы). Скатывает 

шарик с желобка и предлагает ребенку найти 

еще шарики и скатить их. Затем берет один 

кубик, ставит его и предлагает найти еще 

кубики и построить дом. 

Ребенок выполняет оба задания. 

Общие 

движения (О) 

Движения более 

скоординированные, 

перешагивает через препятствия 

приставным шагом (например, 

через палку, лежащую на полу). 

Ребенку предлагается перешагивание через 

палку или брусочки,  лежащие на полу, 

приставным шагом. Взрослый может 

показать. 

Игра (И) Умеет воспроизводить часто 

наблюдаемые в жизни действия 

(причесывает куклу, умывает и 

т.д.). 

Взрослый раскладывает перед ребенком 

предметы: куклу и расческу, куклу и носовой 

платок и говорит: «Кукла не причесана», «У 

куклы грязный нос». 

Ребенок причесывает куклу и вытирает нос. 

Речь активная 

(РА) 

В момент удивления или сильной 

заинтересованности называет 

предметы. 

Из мешочка или коробочки неожиданно 

показываются предметы (кукла, зайчик, 

петушок, котенок) и спрашивает: «Кто это?» 

или «Что это?». Ребенок называет предметы 

облегченно или правильно («ля-ля», «кукла»). 

Речь 

понимаемая 

(РП) 

Находит по слову среди 

нескольких внешне сходных 

предметов два одинаковых по 

Перед ребенком раскладываются предметы в 

следующей последовательности: собака 

черная, кошка черная, собака белая, кукла. 
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значению, но разных по цвету и 

величине. 

Взрослый предлагает найти собачку одну или 

другую. Затем поменять местами и спросить 

еще раз: «Где собачка?». 

Навыки (Н) Самостоятельно ест густую пищу 

ложкой. 

Во время кормления ребенок съедает ¾ 

жидкой пищи (суп) из глубокой тарелки, 

держа черенок ложки рукой сверху (в 

кулачке). 

Линии 1 год 9 месяцев 

развития Показатели Методика выявления 

Сенсорное 

развитие (С) 

Играя, различает три разных по 

величине предмета (например, 

три куба). 

Взрослый достает кубы один из другого, 

ставит их в разнобой, после чего предлагает 

ребенку собрать. Ребенок собирает кубы 

соответственно величине (10 см, 7 см, 4 см). 

бщие 

движения (О) 

Умеет ходить по поверхности 

шириной 15-20 см, на высоте от 

пола 15-20 см. 

Ребенок должен пройти по доске указанного 

размера без помощи взрослого (войти и сойти 

может при помощи взрослого). 

Игра (И) Строит «ворота», «скамейку», 

«домик». 

Взрослый предлагает ребенку построить 

«ворота», при этом один раз показать (ставить 

два кирпичика вертикально, один сверху 

горизонтально). 

Речь активная 

(РА) 

Пользуется 2-х словными 

предложениями. 

Взрослый наблюдает как ребенок во время 

игры и различных режимных моментов 

сопровождает свои действия 2-х словным 

предложением. Например: «Кукла спать». 

Речь 

понимаемая 

(РП) 

Отвечает на вопросы взрослого 

при рассматривании сюжетных 

картинок. 

Ребенку предлагается рассмотреть одну за 

другой четыре картинки с изображением 

знакомых сюжетов. Например «мальчик поит 

лошадку», «дети умываются и спрашивают»: 

«Кто на картинке?», «Что делает?». 

Ребенок может ответить одним словом. 

Навыки (Н) Умеет частично одеваться с 

небольшой помощью взрослого. 

Во время раздевания ребенок снимает 

ботинки (развязанные), туфли (расстегнутые), 

чулки. Взрослый может помочь немного. 

Линии 2 года 

развития Показатели Методика выявления 

Сенсорное 

развитие (С) 

По предлагаемому образцу и 

просьбе взрослого находит 

предмет того же цвета. 

Перед ребенком раскладываются варежки 

(носочки) трех цветом в следующем порядке : 

красная, синяя, зеленая, синяя, красная, 

зеленая, синяя. Ребенок должен к каждой 

варежке подобрать пару соответствующего 

цвета. 

Общие 

движения (О) 

Перешагивание препятствия, 

чередуя шаг. 

На расстоянии 20 см на полу раскладывается 

2-4 брусочка, через которые ребенок 

перешагивает чередующим шагом. Взрослый 

может показать. 

Игра (И) В игре воспроизводит ряд 

логически связанных действий. 

Например: куклу купает и 

вытирает. 

Перед ребенком раскладываются игрушки: 

кукла голыш, губка, полотенце, кубик (вместо 

мыла), ванночка. Ребенку говорят: «Кукла 

грязная». Ребенок сажает куклу в ванночку, 

трет губкой, моет, вытирает. Взрослый ничего 

не показывает. 

Речь активная Пользуется 2-3-х словными Во время игры, режимных процессов, ребенок 
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(РА) предложениями при общении со 

взрослыми. 

должен обращаться ко взрослому с речью (3-х 

словным предложениями). 

Речь 

понимаемая 

(РП) 

Понимает короткий рассказ о 

событиях, знакомых ребенку по 

опыту (данный показатель 

проверяется в семье). 

Взрослый рассказывает ребенку короткий 

рассказ о хорошо знакомых событиях (как 

видели на улице собачку, кормили голубей). 

После чего задаются 3-4 вопроса. Ребенок 

отвечает словом или коротким предложением. 

Навыки (Н) Умеет частично одевать одежду с 

небольшой помощью взрослого. 

Во время одевания взрослый смотрит – может 

ли малыш сам одевать шапку, ботинки, носки. 

При этом можно немножко помочь. 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности 

 

Первая группа 

раннего возраста 

«Мать и дитя» 

Занятие-игра 

Понедельник 1. Расширение ориентировки в 

окружающем  

2. Физическое развитие 

Вторник 1. Музыкальное 

2. Развитие речи 

Среда 1.Физическое развитие 

2.Рисование 

Четверг 1.Музыкальное 

2. Игры с дидактическим материалом  

Пятница 1Лепка/аппликация 

2.Развитие движений  
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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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Циклограмма воспитательно-образовательной деятельности (группа «Мать и дитя») 

(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. 

 

 

1. 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.
	Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с детьми

