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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа Образовательной деятельности в 
первой группе раннего возраста (1-2) общеразвивающей 
направленности на 2020– 2021 учебный год (далее  -  Программа) 
разработана в соответствии с ООП ЧДОУг.Хабаровска, с учетом 
примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под общей  редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Программа полностью 
соответствует требованию ФГОС, утверждённого приказом 
Министерства образованияи науки Российской Федерацииот « 17 » 
октября 2013 г. № 1155.  
Программа учитывает основные положения Конституции Российской 
Федерации законодательства Российской Федерации и с учётом 
Конвенции ООН о правах ребёнка, в основе которых заложены 
следующие основные международные  принципы: 
- поддержка разнообразия детства;  
- сохранение уникальности и само ценности детства как важного этапа 
в общем развитии человека, само ценность детства - понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 
без всяких условий; 
- значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 
период есть период подготовки к следующему периоду; 
- личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и детей; 
-уважение личности ребенка; 
- реализация Программы в формах, специфических для детей данной 
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка в 
возрасте от 1 до 2 лет. Актуальными для настоящей рабочей 
программы являются следующие нормативно правовые документы:  
- закон об образовании(В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 
30, ст.4036. , 
- Санпин (санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», утвержденным постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ, от 15 мая 2013 г.№ 
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26(зарегистрировано Министерством юстиции РФ, от 15 мая 2013 г.№ 
28564) 
- устав учреждения от 10.09.2014 г. 

Целостность образовательного процесса. Ведущие цели 
Программы — создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

        Основой Программы является ФГОС ДО, который включает в 
себя: требования к структуре программы и ее объем; условия 
реализации программы, результатов освоения программы.Программа 
реализуется на государственном языке  РФ. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей и направлена на решение задач, указанных в пункте 1.1. 
Программы. 

Программа разработана  на основепрограммы (примерной)   «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. – 2-е изд., исп. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

        Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, 
требований к организации и содержанию различных видов 
изобразительной деятельности, в соответствии с ООП ЧДОУ «РИТМ» 
и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 5-6 лет с 
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
художественно – эстетическому направлению. 

       Реализуемая программа строится на принципе личностно–
развивающего и гуманистического характера взаимодействия 
взрослого с детьми.  
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        Программа по художественно-эстетическому развитию детей 
дошкольного возраста обеспечивает преемственность с примерными 
основными образовательными программами дошкольного 
образования. 

        В результате художественно-эстетической деятельности у 
ребенка появляется возможность создать продукт как 
репродуктивного, так и творческого характера (по собственному 
замыслу), что позволяет наиболее эффективно решать одну из 
основных задач образовательной работы с детьми дошкольного 
возраста – развитие самостоятельного детского творчества. Следует 
отметить, что новизна открытий, которые делает ребенок, носит 
субъективный для него характер, что и является важнейшей 
особенностью творчества ребенка дошкольного возраста. 

Программа включает три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 
обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 
планируемые результаты освоения программы. Пояснительная 
записка раскрывает цели и задачи реализации программы. Принципы 
и подходы к формированию программы; значимые для разработки и 
реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 
требования ФГОС к целевым ориентирам в обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений, с 
учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 
(индивидуальных траекторий развития) детей. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающие полноценное развитие в личности детей. 
Содержательный раздел программы включает: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, 
с учётом используемых вариативных примерных основных 
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образовательных программ дошкольного образования и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации 
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений,  включает различные направления, выбранные 
участниками образовательных отношений из числа парциальных и 
иных программ или созданных ими самостоятельно. 

Организационный раздел содержит описание материально-
технического обеспечения Программы, обеспеченности 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 
включает распорядок и режим дня, а также особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 
организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Обязательная часть Программы представлена развернуто.  
Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, представлена в виде ссылок на соответствующую 
методическую литературу. 

Программа отражает требования к психолого-педагогическим, 
материально-техническим и условиям реализации программы, а также 
к развивающей предметно-пространственной среде,  создаёт 
возможности: 
- для предоставления информации о программе семье и всем 
заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную 
деятельность, а также широкой общественности; 

-  для взрослых по поиску, использованию материалов, 
обеспечивающих реализацию программы, в том числе в 
информационной среде; 
 - для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 
вопросов, связанных с реализацией программы. 
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1.1.1 Цели и задачи реализации программы 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитием каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящихся к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно - образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно – образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности.     
Обозначенные в ФГОС ДО перечисленные цели: обеспечивают, 
направленность программы на решение следующих задач:  

1. Повышения социального статуса дошкольного образования. 
2. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребёнка в получении качественного дошкольного образования. 
3.  Обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных 
требований к условиям реализации образовательных программ 
дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения. 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской 
Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Цели программы  направлены на решение следующих задач:  
1) Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 
в том числе их эмоционального благополучия. 

2) Обеспечения равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья). 
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3) Обеспечения преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования). 

4) Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром. 

5) Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества. 
6) Формирования общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности. 
7) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 
и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей. 

8) Формирования социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей. 
9) Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей.  

 (первой группе раннего возраста) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 
соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 
сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 
одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 
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просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать работу 
по формированию доброжелательных взаимоотношений между 
детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 
сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 
неблаговидный поступок.  Напоминать детям о необходимости 
здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 
учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 
взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 
услугу.  

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

1) Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития. 
2) Построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее 
индивидуализация дошкольного образования) 

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) Сотрудничество организации с семьей; 

6) Приобщение детей к социокультурным, нормам традициям семьи, 
общества и государства; 

7) Формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий требований методов возраста и особенностям развития; 

9) Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации 
программы.  

1.1.3.1 Характеристики особенностей и развития детей первой 
младшейгруппы (1-2лет) 

   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. 

   Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 
см. 

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. 

   На развитие основных движений ребенка частично влияют 
пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая 
голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда 
может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 
осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы 
ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, 
ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни 
характерна высокая двигательная активность. 

   Постепенно 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 начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на 
горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую 
стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, 
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пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 
основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

   В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 
координировать свои движения и действия друг с другом (при 
участии не более 8–10 человек). 

   В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В 
процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм 
(кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно 
воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, 
стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом 
происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 
четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 
упражняется в установлении сходства и различий между предметами, 
имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — 
маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный 
мишка и т. д.). 

   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. 

   Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и 
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. 
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   Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 
протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–
5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой 
ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, 
не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. 
Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит 
миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. 
Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных 
игрушек и атрибутов к ним. 

   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. 

   Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 
неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому 
предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в 
руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого 
учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

   Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. 
Связи между предметом, действием и словами, их обозначающими, 
формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

   Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 
некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 
деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 
восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 
воспитания. 

   В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети 
усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным 
предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. 
Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся 
на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании 
ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а 
обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на 
различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 
маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 
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   Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 
изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу 
показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 
несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и кошку, 
и меховой воротник. 

   Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют 
разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, 
поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, 
персонажей кукольного и настольного театра). 

   Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 
сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 
поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях 
или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что 
видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — 
«Птичку». 

   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. 

   Вначале произносимое ребенком слово является целым 
предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, 
что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 
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   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 
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возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 
знакомыми ему людьми. 

   На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 
эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с 
другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры 
(«Прятки», «Догонялки»). 

   Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 
сформирована. Имеет место непонимание со стороны 
предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 
ударить жалеющего его. Он активно протестует против 
вмешательства в свою игру. 

   Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, 
что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать 
дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать 
подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

   Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 
предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку 
предметноигровые действия и самообслуживание только 
формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 
выполнении следует всячески оберегать. 

   Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они 
сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг 
другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе 
соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 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. 
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   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. 

 

1.1.1.4 Перечень нормативных документов 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами:  

- Конвенция о правах ребёнка. 
- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г.  
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования».  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по основным образовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования». 



 

 

18 

 

-Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормами 
СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
в дошкольных организациях». 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере 
общего образования Министерства образования и науки РФ от 
28.02.2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 
образования». 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере 
общего образования Министерства образования и науки РФ от 
10.01.2014 г. №08-10 «О плане действий по обеспечению введения 
ФГОС дошкольного образования». 

- Примерная комплексная программа «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 2015г. 

-Устав дошкольного учреждения - дата регистрации  10.09.2014г 
 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 
    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 об-
разовательных результатов и обусловливает необходимость 
определения резуль-татов освоения образовательной программы в 
виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО являются общими для 
всего обра-зовательного пространства Российской Федерации, однако 
каждая из примерных программ имеет свои отличительные особен-
ности, свои приоритеты, целевые ори-ентиры, которые не 
противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его 
требования. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и 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.  
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   Владеет простейшими навыками самообслуживания: стремится 
проявлять самос-тоятельность в бытовом и игровом поведении, 
проявляет навыки опрятности. 

   Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

   Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 
по напомина-нию 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 дви-
жениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок производит 
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 пол 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, 
конструи-рование, аппликация). 

   У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз-
личные виды движений. С интересом участвует в подвижных играх с 
простым содержанием, несложными движениями. 
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Система оценки результатов освоения Программы 

   В соответствии с ФГОС ДОцелевые ориентиры не подлежат непос-
редственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга) и не являются основанием для ихформального 
сравнения с реальными достижениями детей.    Они не являются 
основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 
Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

   Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 
непосредственным основанием при решении управленческих задач, 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования: 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, 
в том числе в рамках мониторинга, с использованием методов, 
основанных на наблюдении, и иных методов измерения 
результативности детей; 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания 
посредством их включения в показатели качества выполнения 
задания: 

      Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдении за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной 
деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики— 
карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных реше-
ний, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способ-
ностей, познавательной активности); 
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• 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 могут использоваться исклю-
чительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития): 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

2. Содержательный раздел. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 
и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определённые 
направления развития и образования детей (далее – образовательные 
области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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2.1 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1.1 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

     Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать ос-
новные виды движений. Создавать условия, способствующие 
развитию двигательной активности, предупреждать утомление детей. 

    В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоя-
тельности, опрятности, аккуратности. 

    Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, 
пополнять запас пони-маемых слов и активный словарь, развивать 
потребность в речевом общении. Фор-мировать умение понимать 
слова, обозначающие названия предметов, действия. 

    Формировать умение понимать простые предложения, небольшие 
рассказы.   Содействовать формированию умения выражать словами, 
а затем короткими предложениями свои потребности и желания, 
отвечать на вопросы взрослого. 

    Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для 
развития его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

    Формировать умение действовать с игрушками, предметами 
ближайшего окружения в соответствии с иx особенностями и 
назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать в 
игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

    Развивать познавательную и двигательную активность детей во 
всех видах игр. 

    Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 
благодарить.     Поощрять доброжелательное отношение ребенка к 
сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к 
сочувствию и отзывчивости. 

    Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 
Развивать эстетическое восприятие. 

    Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, 
размеру  резко контрастные предметов. 

    Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 
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    Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние 
при прослушивании произведения. Расширять музыкальные 
впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание 
взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию 
певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим 
движениям под музыку. 

    Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-
игровой деятельности показывать детям правильные способы 
действий, поддерживать познавательную активность, 
заинтересованность, побуждать к самостоятельности и 
экспериментированию с разнообразными дидактическими 
материалами. 

    Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными 
игрушками, умение использовать предметы-заместители. 

    Учить играть, не мешая сверстникам. 

    Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. 
Формировать способности попросить, подождать. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» отражено в Программе «От рождения до школы» в разделе 
«Содержание психолого-педагогической работы», а также в 
комплексно-тематическом плане (см. Приложение 1 к 
Содержательному разделу Программы). 

К социально-коммуникативному направлению следует относить 
представленные в Программе «От рождения до школы» 
образовательные области «Социализация», «Труд», «Безопасность», 
«Коммуникация» (подраздел «Развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми»). 

2.1.2 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

    Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации: формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, мате-риале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 
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и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи 

    Формирование элементарных математических представлений. Фор-
мирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени. 

    Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки  в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений об объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

    Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 
способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки  предметов и явлений окружающею мира; 
умения устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения. 

    Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с пред-
метным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 
предмета); восприятие пред-мета как творения человеческой мысли и 
результата труда. 

    Формирование первичных представлении о многообразии 
предметного окружения; о том, что человек создает предметное 
окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 
делает жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 
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устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов 
и природным миром. 

    Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 
целостной картины мира.    Формирование первичных представлений 
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 
Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
Формирование элементарных представлений о планете Земля как 
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

    Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 
природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями. Формирование 
первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. 
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 
природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

2.1.3 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 
с окружающими. 
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    Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 
строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к 
чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения 
слушать художественные произведения, следить за развитием 
действия. 

 

Содержание психолого-педагогической роботы 

    Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 
средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые 
дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 
(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети 
Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И 
что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года 
жиз-ни речь стала полноценным средством общения детей друг с 
другом. 

    Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 
игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с 
другом и воспитателем.   Рассказывать детям об этих предметах, а 
также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 
домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 
животных (радуется, грустит и т.д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 
ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 
словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного 
сопровождения. Развивать умение детей по словес-ному указанию 
педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 
Машеньке вазочку для варенья». «Возьми красный карандаш». «Спой 
песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение 
(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать 
действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 
леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 
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• существительным и, обозначающими названия игрушек, предметов 
личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа носовой платок), 
одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 
подушка простыня, пижама), транспортных средств (автомашина 
автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 
поливать), действия, противоположные по значению (открывать — за-
крывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 
характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 
подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, сме-яться, 
радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 
температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 
маленький, холодный, горячий); 

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

    Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 
речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 
изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, ши-
пящих и сонорных), в правильном воспроизведении звуко 
подражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

    Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 
речевого дыхания, слухового внимания. 

    Формировать умение пользоваться высотой и силой голоса («Киска 
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные 
и место-имения с глаголами употреблять глаголы в будущем 
прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 
предлоги (в, на, у, за, под). 

    Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, 
что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-
мурысенька  куда пошла?»). 
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Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», 
«Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», 
«Что везет?», «Кому?», «Ка-кой?», «Где?», «Когда?»,«Куда?»). 

Поощрять попытки летел старше 2 лет 6 месяцев по собственной ини-
циативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном 
на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

    Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные 
фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 
отрывки из хорошо знакомых сказок. 

    Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе
. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные про-
граммой для второй группы раннего возраста. Продолжать приучать 
детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 
настольного театра и других средств наглядности, а также учить 
слушать художественное произведение без наглядного 
сопровождения. 

    Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 
игровыми действиями. 

    Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 
чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

    Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 
помощью взрослого. 

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

    Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 
воспитателя, приучать за-давать вопросы «Кто (что) это?», «Что 
делает?». 

 

2.1.4 ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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    Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-
посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отно-
шения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства: восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулиро-вание 
сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи 

    Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности 

    Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 
образных представлений, воображения, художественно-творческих 
способностей. 

    Развитие детского художественного творчества интереса к само-
стоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктив-
но-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей 
в самовыражении. 

    Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 
восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства. 

    Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 
содержание произведении искусства. 

    Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 
искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 
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Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 
видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 
рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

    Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
произведений изобразительного искусства. 

    Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 
при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи-
рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов. 

    Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 
какую часть работы будет выполнять. 

    Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному 
искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 
и понимания музыкального искусства; формирование основ 
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами: воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

    Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкальною 
слуха чувства ритма музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса. 

    Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умении в этом виде деятельности. 

    Развитие детского музыкально-художественного творчества, 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 
удовлетворение потребности в самовыражении 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Приобщение к искусству 
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    Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость 
на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 
изобразительного искусства, литературы. 

    Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 
литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 
картинок. 

    Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 
матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 
возрасту детей. 

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

Изобразительная деятельность 

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

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сен-
сорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 
контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

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

    Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 
оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 
карандаша (фломастером, вор-сом кисти). Учить следить за 
движением карандаша по бумаге. 

    Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 
разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над 
тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство 
радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 
Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения 
характерными деталями; к осознанному повторению ранее 
получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

    Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 
детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть 
их, рисовать разные линии (длинные, короткие, 
вертикальные.горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 
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предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 
заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой 
формы. 

    Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 
наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает 
лист бумаги, на котором рисует малыш. 

    Учить бережно относиться к материалам, правильно их 
использовать: по окончании рисования класть их на место, 
предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

    Учить держать карандаш и кисть свободно карандаш—тремя 
пальцами выше от-точенного конца кисть— чуть выше железного 
наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в 
баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 
баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес клепке. Знакомить с пластическими 
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 
предпочтение глине).    Учить аккуратно пользоваться материалами. 

    Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого 
куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 
ладонями прямыми движениями, соединять концы палочки, плотно 
прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

    Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней 
для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 
др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, 
пряники): делать пальцами углубление в середине сплющенного 
комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в 
один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 
(неваляшка) и т.п. 

    Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку 
или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно- модельная деятельность 

    В процессе игры с настольным и напольным строительным 
материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 
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кирпичик, трехгранная призма, пластина цилиндр), с вариантами 
расположения строительных форм на плоскости. 

    Продолжать учить лелей сооружать элементарные постройки по 
образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

    Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

    Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, со-
размерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 
гаражей и т.п.). 

    По окончании игры приучать убирать все на место. 

    Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, 
машины. 

    Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

    В летнее время способствовать строительным играм с 
использованием природного материала (песок, вола желуди, камешки 
и т. п.). 

 

Музыкальная деятельность
 

 Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 
выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 
песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 
поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

    Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание коло-
кольчика, фортепьяно, металлофона). 

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

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

2.1.5 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующим 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленным на развитие таких 
физическим качеств, как координация и гибкость; способствующим 
правильному «формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеим рук, а также с правильным, не наносящим 
ущерба организму, выполнением основным движений (ходьба, бег 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальным 
представлений о некоторым видам спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлении о здоровом образе жизни.  
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 
жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 
детей; повышение умственной и физической работоспособности, 
предупреждение утомления. 

    Обеспечение гармоничного физического развития, 
совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 
воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. 
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    Формирование потребности в ежедневной двигательной 
деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества 
в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 
при выполнении движений. 

    Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной 
двигательной деятельности, интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

    Формировать у детей представления о значении разных органов для 
нормальной жизнедеятельности человека глаза—смотреть, уши —
слышать, нос — искать, язык — пробовать (определять) на вкус, 
руки—хватать, держать, трогать; ноги— стоять, прыгать, бегать, 
ходить; голова—думать, запоминать. 

Физическая культура. 

    Формировать умение сохранять устойчивое наложение тела, 
правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласован-
ными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 
сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 
опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 
движения вовремя ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 
держать, пере-носить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на 
двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 
отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспита-
телем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 
движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в 
ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба бег, 
бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 
передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, 
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как зайчики: поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята и 
т.п). 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

    Важнейшим условием реализации программы «От рождения до 
школы-является создание развивающей и эмоционально комфортной 
для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 
должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 
должны быть увлекательными. 

    Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для «формирования доброжелательного и внима-
тельного отношения детей к другим людям; 

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

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 
деятельности. 

 Дляреализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократичес-
кий стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и прояв-
ления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 
решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 
друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 
проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по сво-
им убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 
поведение; 
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• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 
ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 
педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное 
взаимодействие по достижению этих целей. 

    Система дошкольного образования в образовательной организации 
должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 
познавательная активность. В Организации должны быть созданы 
условия для проявления таких качеств, как инициативность, 
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

    Адекватная организация образовательной среды стимулирует 
развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, 
дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 
поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 
ребенка и становление его личности. 

    Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 
целей образовательной работы—развития способностей и инициативы 
ребенка, овладение доступными для дошкольного возраста 
культурными средствами (наглядными моделями и символами). 
Благодаря этому образовательная программа становится залогом 
подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 
умения учиться всю жизнь  и при этом разумно и творчески 
относиться к действительности. 

    Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок 
в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во 
время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и 
другим, учится быть инициативным и принимать решения, 
использовать свое мышление и воображение. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

    Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за 
счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 
эмоцнональному состоянию, поддержки его чувства собственного 
достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 
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атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его 
ценят и принимают таким, какой он есть; могутвыслушать его и 
понять. 

Дляобеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 
должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувс-
тва, 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 личности - значимым для них событиям и явлениям, в 
том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуации, 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.   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; 
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•создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 
смысла; 

Развитие самостоятельности 

    Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную 
(умение пони-мать 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 иx попытки пробовать новое, в том 
числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 
поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если обра-
зовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 
Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 
происходящие в жизни дошкольников событий. 

    Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответс-
твенность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 
если взрослые создают для этого условия. 

    Для формирования детской самостоятельности педагог должен вы-
страивать 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 разновозрас-
тных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 
возникающими игровыми ситуациями; 

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

    С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регу-
лярносоздавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
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• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно пред-
лагать специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложе-
ния и пр.); 

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

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

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
развития самостоятельности. 

     Среда должна быть вариативной, состоять  различные площадок, 
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 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 ею полноте— со стороны смыслов и норм, учась понимать 
правила и творчески преобразовывать иx.     Развитие свободной 
игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого.  

    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; 
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• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 
(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 
идей). 

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 входе 
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 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; 
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• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут из-
менить 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). 

Создание условий для физического развития. 

    Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 
позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 
Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с 
«физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 
активностью. 

    Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 
способствующую проявлениям активности всех детей в 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. 
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    Среда должна симулировать физическую активность детей, 
присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 
играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны 
иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 
Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 
крупной моторики. 

   Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) 
должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 
предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

2.3Способы и направления поддержки детской инициативы 

Важнейшим условием реализации рабочей программы группы 
является создание развивающей и эмоционально комфортной для 
ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 
доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны 
быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

•        обеспечение эмоционального благополучия детей; 

•        создание условий для формирования доброжелательного и 
внимательного отношения детей к другим людям; 

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

•        развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 
деятельности. 

Для реализации этих целей педагоги ориентированы на: 

•        проявление уважения к личности ребенка и развитие 
демократического стиля взаимодействия с ним и с другими 
педагогами; 

• создание условий для принятия ребенком ответственности и 
проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждение совместно с детьми возникающих конфликтов, 
помощь в их решении, выработка общих правил, стимулирование 
проявления уважения друг к другу; 
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•        обсуждение с детьми важных жизненных вопросов, 
стимулирование проявления позиции ребенка; 

•        стимулирование внимания детей к тому факту, что люди 
различаются по своим убеждениям и ценностям; 

•        обсуждение с родителями (законными представителями) 
целевых ориентиров, на достижение которых направлена 
деятельность педагогов МБОУ, и включение членов семьи в 
совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система образовательной деятельности нацелена то, чтобы у ребенка 
развивались игра и познавательная активность. В группе созданы 
условия для проявления таких качеств, как инициативность, 
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 
Образовательная среда и деятельность педагогов стимулируют 
развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, 
дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 
поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 
ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 
целей образовательной работы — развития способностей и 
инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 
возраста культурными средствами (наглядными моделями   и   
символами).   Благодаря   этому   образовательная программа 
становится залогом подготовки детей к жизни в современном 
обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно 
и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 
группе, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 
режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 
учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 
мышление и воображение. 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

• избегать представления об игре как регламентируемом процессе 
коллективной проработки знаний; 

• не подчинять игру строго дидактическим задачам; 
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• содействовать проживанию ребёнком той или иной ситуации с 
позиции разных социальных ролей; 

• предоставлять выбор игрового оборудования; 

• способствовать отражению событий в игре; 

• поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

• руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной 
роли. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 
стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу 
какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. 
Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 
самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком 
является создание развивающей среды, насыщенной социально 
значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 
формированию таких качеств личности, как: активность, 
инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 
сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче 
будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 
вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в 
его эмоциональном развитии. 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

Основные цели и задачи 

    Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

    Ведущая цель — создание необходимых условии информирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 
понимание, на участие в жизни детского сада 

    Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 
монологизм в отношениях друге другом, отказаться от привычки 
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критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решений 
своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуарных 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 (селе, крае); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

    Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 
знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 
представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 
ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 
развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 
решения общих задач воспитания. 

        Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 
другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 
состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 
детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 
бесед консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 
получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 
(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 



 

 

47 

 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 
переписки (в том числе электронной). 

Стенды.  На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 
и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 
задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 
реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 
дошкольного учреждения, а так-же о дополнительных образовательных 
условиях. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 
графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-
образовательной работы в группе на год.  

2.5 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Темы, даты 

Сентябрь 

Здравствуй, 
детский сад, школа 

 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 
Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка : профессии сотрудников 
детского сада, предметное окружение, правила поведения в 
детском саду взаимоотношения со сверстниками. Продолжать 
знакомство с окружающей средой группы, помещениями 
детского сада. Предлагать рассматривать игрушки, называть 
их форму, цвет, строение. Знакомить детей друг с другом в 
ходе игр. Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми. 

Осень, труд 
взрослых  

 

Расширение знаний детей об осени. 
Формирование обобщенных представлений об осени как 
времени года. 
Расширение представлений о неживой природе. 
 

Овощи, фрукты.  

 

Уточнить знания детей о пользе овощей и фруктов для 
здоровья человека. Закрепить знания названий овощей и 
фруктов. Расширение представлений детей о некоторых 
овощах, развитие умения отличать и называть по внешнему 
виду овощи (огурец, помидор, морковь, репа), фрукты 
(яблоко, груша, слива, абрикос). Содействовать трудовому 
воспитанию. 

Октябрь 

Домашние 
животные и птицы,  
дальневосточное 
птицеводство и 

Формировать представления о правилах поведения при 
общении с домашними животными. Знакомить с домашними 
животными и их детенышами, формировать умение 
сравнивать животных по внешнему виду и повадакам. 
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скотоводство 

 

Воспитывать любовь к животным, формировать 
экологическое сознание через игровую деятельность. 

В гости к лесу, 
растения дальнего 
востока. 

 

формирование у детей целостной картины леса, ценностного 
отношения к данной экосистеме через разные виды 
деятельности, о значении леса в жизни человека. 

Дикие животные 

 

 Развивать устойчивый познавательный интерес к диким 
животным, как к живым существам. 
- Создать в группе условия для расширения представления о 
животных. 
развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 
- Формирование целостной картины мира, в том числе 
первичных ценностных представлений о животных, 
посредством чтения детской художественной литературы. 
 - Развитие  эстетического  восприятия образа животных и 
умение передавать увиденное в  рисунках и поделках. 
- Формирование  навыков  более точного выполнения 
танцевальных движений, передающих характер 
изображаемых животных. 
- Воспитывать умение соблюдать элементарные правила 
поведения с животными. 
 - Способствовать накоплению и обогащению двигательного 
опыта детей. 

Ноябрь 

Мой город, моя 
страна, моя 
Планета 

 

1.Знакомство с родным городом (формирование начальных 
представлений о родном крае, его культуре, истории). 
2.Формирование представлений о правилах поведения на 
улицах города, правилах дорожного движения. 
3.Знакомство детей с домом, предметами домашнего обихода 
(мебель, бытовые приборы). 

Я – человек 

 

Формировать образ «Я», начальное представление о здоровом 
образе жизни,элементарные навыки ухода за своим лицом и 
телом, представления о своем внешнем облике, гендерные 
представления, обогащать представления о своей семье  

Народная культура 
и традиции  

Народные игрушки (матрешки, неволяшки) 

Декабрь 

Зима. Сезонные Время года, сезонные изменения в природе, одежда людей. 
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виды спорта. Дикие животные и птицы. 

Семья Моя семья,  своё имя и имена членов семьи, эмоции близких 
людей. 

Неделя игры и 
игрушки 

Названия, для чего нужны, из каких частей состоят, как 
можно с ними играть 

Январь 

Комнатные 
растения 

Растения (выделять листья и цветы) 

Одежда, Верхняя 
одежда 

Идет Маша на прогулку  

Головные уборы, 
обувь 

Для чего нужна обувь и головные уборы.  Какие они бывают. 
Детские головные уборы. 

Февраль 

Транспорт. 
Правила и 
безопасность 
дорожного 
движения 

Название, назначение, из каких частей состоят. Понятие 
«улица», красный и зелёный сигнал светофора, правила 
поведения в автобусе. 

Мебель, посуда 

Предметы 
ближайшего 
окружения  

Название, способы использования,  материал из которого они 
сделаны. 

«Слава Армии 
родной!» 

Что умеет делать папа? 

Март 

Весна Время года, сезонные изменения в природе, одежда людей.  

Дикие животные и птицы. 

Птицы Птицы клюют,  прилетают,  машут крыльями, ходят по земле 
и др. 

«День театра» Мы идем в театр 

Вода. Жители воды Свойства воды, кто живет в воде. 
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Апрель 

Электробытовая 
техника 

Дом 

Понятие «дом», для чего он нужен, составные части дома и 
их назначение. 

Космос  

Профессии Труд мамы, помощника воспитателя, трудовые действия, 
орудия труда. 

Май 

День Победы Мой папа - военный 

Насекомые Познакомить с миром насекомых 

Мой город 
Хабаровск- мой 
город родной. 

 

 
Циклограмма планирования воспитательно-образовательного 

 процесса в группе раннего развития (в режиме дня). 
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
тр
о
 

Утро радостных 
встреч 
1.Игры и 
упражнения на 
развитие 
эмоциональной 
сферы 
2.Пальчиковые 
игры (ЗОЖ) 
3.Музыкально-
дидактические 
игры. 

1.Беседы, 
дидактические 
упражнения на 
развитие 
культурно-
гигиенических 
навыков.(ЗОЖ) 
2.  
Моделирование 
ситуаций. 
(социально-
личностное 
развитие). 

1. 
Дидактические 
игры на 
развитие 
сенсорных 
способностей 
детей. 
2. 
Артикуляционн

ая гимнастика. 
3. Игры на 
развитие 
моторики рук. 
(ЗОЖ) 

1. 
Дидактические 
игры на 
развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим. 
2. Хороводные 
игры. 
3. Повторение 
стихотворений, 
потешек, 
скороговорок 
(социально-
личностное 
развитие) 

1. Музыкально-
дидактические 
игры. 
2. 
Рассматривание 
альбомов, 
иллюстраций. 
3. Игры – 
забавы. 

 Беседы о вкусной и здоровой пище. 
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П
р
о
гу
л
к
а 

1. Наблюдение 
за природой и 
природными 
явлениями. 
2. Подвижные 
игры с бегом и 
прыжками. 
3. Труд на 
участке 
4. 
Индивидуальны

е подвижные 
игры и 
упражнения с 
метанием. 

1. Наблюдение 
за 
растительным 
миром, уход за 
растениями. 
2. Подвижные 
игры с 
прыжками. 
3. Труд, 
помощь 
взрослым 
4. 
Индивидуальн

ые подвижные 
игры с бегом. 

1. Наблюдение 
за животным 
миром 
2. Подвижные 
игры с 
лазанием и 
метанием. 
3. Труд, 
индивидуальны

е трудовые 
поручения. 
4. 
Индивидуальн

ые подвижные 
игры и 
упражнения с 
прыжками. 
 

1. Наблюдение 
за трудом 
людей, 
транспортом 
(ОБЖ правила 
ДД) 
2. Подвижные 
игры с 
метанием. 
3. Труд на 
участке. 
4. 
Индивидуальны

е подвижные 
игры и 
упражнения с 
лазанием. 

1. Целевые 
прогулки и 
прогулки по 
экологической 
тропе (ОБЖ в 
природе) 
2. Народные 
подвижные 
игры. 
3. 
Индивидуальны

е игры и 
упражнения с 
бегом и 
метанием. 

 

ЗОЖ после сна: 
1. Ходьба по массажным коврикам;    2. Гимнастика для глаз;     3. Гимнастические 
упражнения;     4. Закаливающие мероприятия;     5. Водные процедуры. 
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В
еч
ер

 

1. Посещение 
зелёной комнаты 
«Райский уголок» 
(минуты 
любования) (ОБЖ 
при поведении с 
животными) 
2. Чтение 
произведений 
художественной 
литературы 
3. Сюжетные 
игры (соц - личн. 
развитие) 
4. Режиссёрские 
игры. 

Социально - 
личностное 
развитие (по 
программе 
Князевой О.Л «Я–
ты–мы») 
Коммуникативная 
деятельность 
1. Чтение сказок. 
2. Разыгрывание 
этюдов. 
3. Драматизация 
стихов, потешек, 
коротких сказок. 
 
 

Социально - 
личностное 
развитие (по 
программе 
Князевой О.Л «Я–
ты–мы») 
1. Игры и 
упражнения на 
развитие 
эмоциональной 
сферы. 
2. Игры и 
упражнения на 
развитие 
социальных 
навыков. 
3. сюжетно-
ролевые игры. 
4. «Страна 
понимания», 
«Уроки добра» 
(беседы, рассказ 
воспитателя, 
разыгрывание 
сценок). 

Игровая 
деятельность 
1. Сюжетно-
ролевые 
игры. 
2. 
Посещение 
физкультурн

ого зала 
3. Игры с 
конструктор

ом. 
4. 
Посещение 
игровой 
комнаты с 
мягкими 
модулями 
(социально-
личностное 
развитие;  
коммуникац

ия) 

1. 
Физкультурны

й досуг (1 раз 
в месяц) 
2. ОБЖ для 
малышей 
(беседы, 
инсценировки, 
рассматриван

ие картин, 
моделировани

е ситуаций). 
3. Трудовые 
поручения в 
группе. 
4. Настольно – 
печатные и 
строительные 
игры. 
 

 

ЗОЖ после сна: 
1. Ходьба по массажным коврикам;    2. Гимнастика для глаз;     3. Гимнастические 
упражнения;     4. Закаливающие мероприятия;     5. Водные процедуры. 

И
н
д
. р

аб
о
та

 Дидактически

е игры и 
упражнения 
по  развитию 
речи 

Дидактические 
игры и упражнении 
по математике и 
сенсорному 
развитию 

Упражнени

я в 
рисовании 

Упражнения по 
лепке, аппликации 

Упражнения в 
выполнении 
основных 
видов 
движений. 

2-
я 

п
р
о
гу
л
к
а Наблюдения за явлениями природы. 

Подвижные игры. 
Работа с родителями. 
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3. Организационный раздел 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной 
среды 

 Образовательная среда предполагает специально созданные 
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства. Предметно – развивающая среда- 
определенное пространство, организованно оформленное и предметно – 
насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 
познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 
Развивающая предметно – пространственная среда должна быть: 
- содержательно – насыщенной, развивающей; 
- трансформируемой; 
- полифункциональной; 
- вариативной; 
- доступной; 
- безопасной; 
- здоровьесберегающей; 
- эстетически – привлекательной. 
В первой группе раннего возраста в основе замысла детской игры лежит 
предмет, поэтому каждый раз игровая среда должна обновляться (постройки, 
игрушки, материалы), чтобы пробудить у детей любопытство, 
познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 
группе должны быть созданы условия для самостоятельной двигательной 
активности детей; площадь, свободная от мебели и игрушек; обеспечение 
детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности; 
игрушки должны меняться несколько раз в день для стимуляции детской 
активности. 
Развивающая предметно – пространственная среда должна обеспечивать 
доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 
участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 
участием в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 
природным материалом. 
Развивающая предметно – пространственная среда должна организовываться 
как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 
детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 
предметы старинного быта и пр). 
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 
1. Экологический центр со сменными сезонными материалами, стенды 
«Уголок природы и погоды», календарь, познавательная литература о 
природе, дидактические игры; различные комнатные растения; природный 
материал (шишки, листья, семена, песок в закрытых контейнерах), 
оборудование для труда в природном уголке. 
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2. Центр художественного творчества: оборудование для самостоятельной 
изобразительной деятельности: карандаши, краски, трафареты, шаблоны, 
мелки, цветная бумага, альбомы для рисования и изготовления поделок, 
оборудование для аппликации, альбомы с образцами художественных 
росписей, поделок и др.; материал для ручного труда; дидактические игры; 
 
3. Центр сенсорного развития: шнуровки, пирамидки, застежки, вкладыши, 
мозаики различного вида и размера, логические кубики, дидактические игры 
на восприятие, классификацию, сенсорные эталоны (цвета, формы, 
величины); игры и игрушки на развитие мелкой моторики, тактильных 
ощущений, дидактические столы.  
4. Центр конструирования: конструкторы деревянные настольные и 
напольные для конструирования, другие конструкторы различных видов и 
размеров (пластмассовые, деревянные, металлические), мелкие игрушки, 
машинки и др. материал для обыгрывания построек, схемы для 
самостоятельного конструирования. 
  
5. Двигательный центр: оборудование для организации самостоятельной 
двигательной активности детей, развития меткости, ловкости, координации 
движений и других физических качеств; оснащен традиционным и 
нетрадиционным физкультурным оборудованием; оборудование для 
оздоровительных и закаливающих мероприятий; имеется спортивный 
инвентарь для физической активности детей на участке. 
 
6. Центр музыкально - театральный: различные виды театров; оборудование 
для разыгрывания сценок и спектаклей, организации игр-драматизаций; 
музыкальные инструменты. 
7. Центр детской книги: книги детских писателей различных форматов, 
портреты детских писателей и поэтов, иллюстративный материал, 
аудиокниги. 
8.  Центр сюжетно-ролевых игр атрибутика сюжетно-ролевых игр 
«Больница», «Магазин», «Семья», «Шоферы», игрушки и игровые наборы 
соответствующие тематике игр, предметы детской спецодежды. 
   Для развития у детей представлений о человеке в истории и культуре в 
детском саду создан мини-музей «Русская изба». Собрано огромное 
количество демонстрационного и наглядного материала. 
   Для формирования элементарных математических представлений.  В 
методическом кабинете на всю группу имеются блоки Дьёнеша, «Сложи 
узор», «Палочки Кьюизенера», подобран богатый материал по развитию 
мышления, памяти, внимания, ориентировки в пространстве, времени, счёту. 
   В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется подбор 
сюжетных картин, дидактических, словесных игр, художественной 
литературы, схем для развития связной речи, материал для развития 
грамматически правильной речи, обогащения словаря. 
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Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 
образовательной деятельности в группе 

 
№ п/п Образовательная 

область по ФГОС ДО 
Используемая литература 

1 

«П
оз
н
ав

ат
ел

ьн
ое

 р
аз
в
и
ти

е»
 - О.А.Соломенникова Ознакомление с природой 

в детском саду: Первая младшая группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - Комплексные 
занятия по программе «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. Первая младшая группа / авт. – 
сост. О.П.Власенко [и др.]. – Волгоград: Учитель, 
2015. - Бондаренко Т.М. Практический материал 
по освоению образовательных областей в первой 
младшей группе детского сада: Практическое 
пособие для старших воспитателей и педагогов 
ДОУ, родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 
«Метода», 2013. 2 

2 

«Р
еч

ев
ое

 
р
аз
в
и
ти

е»
 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 
Вторая группа раннего возраста. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - Комплексные 
занятия по программе «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. Первая младшая группа / авт. – 
сост. О.П.Власенко [и др.]. – Волгоград: Учитель, 
2015. 

3 

«С
о
ц
и
ал
ьн

о
к
о
м
м
у
н
и
к

ат
и
в
н
о
е 
р
аз
в
и
ти
е»

 

- Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 
адаптационный период» по программе «От 
рождения до школы» / авт.-сост. О.Е. Белова. – 
Волгоград: Учитель, 2015. - К.Ю.Белая 
Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - Колдина Д.Н. 
Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Методическое 
пособие. 2-е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

4 

«Х
у
д
о
ж
ес
тв
ен
н
о
эс
те
т

и
ч
ес
к
о
е 
р
аз
в
и
ти

е»
 

Художественноэстетическое развитие»  
- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Младшая группа (художественно-
эстетическое развитие). Учебно-методическое 
пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 
2013.  - Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего 
возраста (1-3 года). Методическое пособие для 
воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2013. 
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3.2 Режим дня,НОД 

Адаптационный режим. В первые дни посещения ребенком детского сада 
время пребывания его в группе сокращено. Начиная с 2-х часов, 
продолжительность пребывания постепенно увеличивается. На период 
адаптации – устанавливается щадящий режим (уменьшение количества пищи 
непривычной для детей, постепенное увеличение детей участвующих в 
режимных процессах) Адаптационный режим-график для детей раннего 
возраста (учитывая индивидуальные особенности ребенка) 

 

Срок  Общая 
длительность 
пребывания 
в группе 

Участие в 
совместных 

играх 
(НОД) 

Питание 
(включая 
полдник) 

Сон (группа 
5-ти 

часового 
пребывания) 

Прогулка 
 

1 неделя  
1,2 день  

1-2 часа  да да нет нет 

3, 4, 5 
день 

3-4 часа да да да нет 

2 и 3 
неделя 

3-5 часов да да да нет 

 

Щадящий режим назначается детям часто болеющим, III-IV группы здоровья 
в период реконвалесценции, после перенесенных заболеваний, после 
длительного отсутствия в детском саду. Элементы щадящего режима 
 • Сон (дома) Увеличить продолжительность дневного сна. Обеспечить 
спокойную обстановку перед укладыванием, иногда перевести на режим, 
соответствующий более раннему возрасту.  
• Кормление. Исключить нелюбимое блюдо; не заставлять съедать целую 
порцию; по показаниям соблюдать диету; кормление детей с повышенной 
возбудимостью проводить отдельно от всей группы; увеличить время, 
необходимое для приёма пищи.  
• Организация бодрствования. Во время непрерывной образовательной 
деятельности увеличить индивидуальное обращение к ребенку, не допускать 
переутомления, разрешить отвлечься, сократить продолжительность занятия, 
освободить от третьего занятия, обеспечить рациональную двигательную 
активность в группе и на прогулке, следить за появлением симптомов 
переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, 
появление бледности). 
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Режим дня. Холодный период 
Прием детей, самостоятельная деятельность, игры 
Подготовка к завтраку 
Самостоятельная деятельность 
НОД 
Подготовка к прогулке, прогулка 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 
Обед  
Подготовка ко сну 
Дневной сон 
Постепенный подъем, полдник 
НОД 
 
Самостоятельная деятельность, игры 
Ужин  
Самостоятельная деятельность, уход домой 

7.30-8.30 
8.30-9.00 
9.00-9.15 
9.15-9.40 
9.40-11.00 
11.00-11.30 
11.30-12.00 
12.00-12.30 
12.30-15.00 
15.00-15.15 
15.15-15.40 
16.05-16.15 
16.15-16-45 
16.45-17.15 
17.15-19.30 

 
Режим дня (тёплый период) 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры 
Подготовка к завтраку 
Самостоятельная деятельность 
НОД 
Подготовка к прогулке, прогулка 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 
Обед  
Подготовка ко сну 
Дневной сон 
Постепенный подъем, полдник 
НОД 
 
Самостоятельная деятельность, игры 
Ужин  
Самостоятельная деятельность, уход домой 

7.30-8.30 
8.30-9.00 
9.00-9.15 
9.15-9.40 
9.40-11.00 
11.00-11.30 
11.30-12.00 
12.00-12.30 
12.30-15.00 
15.00-15.15 
15.15-15.40 
16.05-16.15 
16.15-16-45 
16.45-17.15 
17.15-19.30 

 
 

В режимных моментах: самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание, артикуляционная гимнастика, гимнастик, 
направленная на развитие правильного речевого и физиологического 
дыхания, закаливающие процедуры, профилактические упражнения и 
пр. Один раз в неделю развлечение, кроме тех недель, когда 
запланированы основные праздничные, утренники. 

Система  закаливающих и оздоровительных мероприятий 
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1.Использование вариативных 
 режимов дня 

- Режим в соответствии с 
возрастом; 

- Скорректированный режим в 
зависимости от погодных 
условий. 

 

2.Психологическое 
сопровождение 
воспитанников 

- Создание благоприятного 
микроклимата в группе; 

- Использование модели 
личностно - ориентированного 
взаимодействия; 

- Положительная мотивация 
всех видов  детской 
деятельности; 

- Формирование основ 
коммуникативной деятельности. 

 

3. Максимальное 
использование двигательной 
активности 

- Создание условий для 
различных видов   активности; 

- Вариативность нагрузки в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями ребенка. 

 

Регламентируемая 
деятельность 

- Утренняя гимнастика; 
- Физкультурные минутки; 
- Бодрящая гимнастика; 
- Физкультурные занятия; 
- Музыкальные занятия; 
- Подвижные игры; 
- Дыхательная гимнастика; 
-Пальчиковая гимнастика 

8.20 – 8.30 
В течение дня 
После сна 
По графику 
По графику 
В течение дня 
В течение дня 
В течение дня 

Частично регламентируемая 
деятельность 

- Подвижные игры на воздухе  В течение дня 

Не регламентируемая 
деятельность 

-Самостоятельная двигательная 
 активность; 
-Включение элементов 
двигательной активности в 
сюжетные игры. 

В течение дня 
В течение дня 

4. Формирование  основ 
валеологических 
представлений  у детей 

- Воспитание культурно-
гигиенических навыков; 
- Развитие представлений и 
навыков здорового образа жизни; 
- Формирование основ 
безопасности 
жизнедеятельности; 

В течение дня 
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5. Профилактическая работа. 

Общеукрепляющие 
мероприятия 

- Режим теплового комфорта в 
выборе одежды для пребывания 
в группе, на занятиях с высокой 
двигательной активностью, во 
время прогулок; 
- Соблюдение режима 
проветривания; 
-  Воздушные ванны; 
- Босо хождение, рефлекторное 
раздражение стоп; 
- Дневной сон с доступом 
свежего воздуха 
(одностороннее); 
- Употребление чеснока, в 
качестве профилактики 
 простудных заболеваний. 
- Мытье рук холодной водой с 
массажем пальцев 

Постоянно 
Постоянно 

 
По графику 
Перед и после 
сна  
15.30 – 15.40 
По режиму дня 
В период 
эпидемии 
гриппа 
 
Перед обедом 

Профилактика 
- Плоскостопия; 
- Нарушения осанки; 
- Нарушения зрения 

15.30-15.40 
Постоянно 
По 
необходимости 

6.. Организация питания 

- Сбалансированное питание в 
соответствии с действующими 
 натуральными нормами; 
- Соблюдение питьевого 
режима. 

Постоянно 
Постоянно 

7. Соблюдение санитарно – 
эпидемиологического режима 

- Влажная уборка; 
- Проветривание; 
- Очищение воздуха 

Соответствие с 
требованиями 
СаНПиН 2.4.1 
43049-13 

 

Структура проведения закаливающих процедур после сна 

Характер 
действия 

Метод Методика Противопоказания 

Воздух 
(температурное 
воздействие на 
организм) 

Сон без маек 
Воздушные 
контрастные 

Учитывать 
физическое и 
соматическое 
состояния ребенка. 

Медицинский отвод 
после болезни. 
Температура воздуха в 
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ванны. 

Гимнастика 
после сна в 
кроватях. 

Хождение 
босиком 

  

  

Использование 
разницы температур 
(под одеялом, без 
одеяла; в спальне, в 
групповой комнате). 

Использование 
«дорожек здоровья» 
(ребристая доска, 
массажные коврики и 
др.) 

Во время 
физкультурных 
мероприятий с 
учетом физического 
и соматического 
здоровья 

спальне ниже 14С 

Температура воздуха 
ниже нормы. 

Наличие 
противопоказаний 

Вода 
(температурные 
и механические 
раздражающие 
воздействия на 
кожу, органы 
обоняния, 
дыхательную 
систему) 

Полоскание 
рта кипяченой 
водой,  
Обширное 
умывание 

Туалет носа 

  

Постепенное 
обучение, 
полосканию рта, 
начиная с l-й 
младшей группы. 
Постепенное 
обучение, элементам 
обширного 
умывания, начиная от 
кончиков пальцев до 
локтя, плеча, шеи с 
переходом к 
подбородку, и 
умыванию лица с 
последующим 
растиранием 
полотенцем. 

Освободить носовой 
ход от 
скапливающейся 
слизи, промыть 
проточной водой 

Медицинский отвод 
после болезни. 
Температура воздуха в 
спальне ниже 14oС 

Температура воздуха 
ниже нормы. 

Наличие 
противопоказаний 
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3.3. Особенности организации мероприятий 

Цель: повышение эффективности воспитательно - образовательного 
процесса, создание комфортных условий для формирования личности  

каждого ребенка 
Праздники и развлечения Спортивные праздники и физкультурные 

досуги 

Праздники и развлечения. 

№ Содержание  Сроки  Ответственный  
1 Выставка «Души прекрасные порывы» сентябрь воспитатели 
2 Смотр – конкурс детских рисунков 

«Моя гордость – Россия» 
октябрь воспитатели 

3 Выставка  «День матери» ноябрь воспитатели 
4 Выставка творческих работ «Зимние 

узоры» 
декабрь воспитатели 

5 Конкурс проектов «Край, в котором я 
живу» 

январь воспитатели 

Дата Тематика Ответственный 
январь Музыкально - спортивный праздник, посвященный 

Дню народного единства « Все мы дружно живем» 
инструктор по 

физической 
культуре 

воспитатели 
музыкальный 
руководитель 

январь Физкультурный досуг: « Вот какой рассеянный, с 
улицы Бассейной». 
 

февраль Спортивный праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества: «Зарница»» (все возрастные 
группы) 

март Музыкально - спортивный праздник « Масленица» 
апрель Физкультурный досуг, посвященный Всемирному 

дню здоровья « Веселые соревнования». 
май Спортивно - музыкальный праздник, посвященный 9 

мая «День Победы!» (старший дошкольный возраст) 
июнь Спортивно - музыкальный праздник, посвященный 

дню защиты детей « Здравствуй, лето!» 
Воспитатели групп 

июль Футбольный турнир между воспитанниками ЧДОУ  
« Мы - юные футболисты!» 

инструктор по 
физической 

культуре, 
воспитатели 

август Футбольный турнир между воспитанниками ЧДОУ  
и МАДОУ  № 35 

инструктор по 
физической 

культуре, 
воспитатели 
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6 Конкурс «Зимняя сказка на участке» февраль воспитатели 
7 Смотр – конкурс на лучший проект «С 

любовью к родному городу» 
март воспитатели 

8 Конкурс на лучшую подготовку к 
летнему отдыху детей 

май воспитатели 



3.4     Описание материально – технического обеспечения реализаций 
рабочей     программы 

Организация развивающей среды в группе соответствует методическим 
рекомендациям примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Созданы благоприятные, 
отвечающие требованиям ФГОС ДО, условия для осуществления 
образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 
 
Материально – техническое обеспечение группы. 

Познавательное  развитие 

Столы детские, стулья разного размера в 
соответствии с ростом, доска двухсторонняя 
комбинированная, методическое оборудование - 
«Парикмахерская», методическое оборудование - 
«Магазин», методическое оборудование - «Детская 
лаборатория», методическое оборудование - 
мебель игровая «Семья», методическое 
оборудование - «Любители природы», 
методическое оборудование - «Учим правила 
дорожного движения», телевизор, развивающая 
игра «Чей домик?», детское лото «Собирай-ка», 
набор кубиков «Сказки», дидактические игры 
разной тематики, домино «Домашние животные», 
Машины разных размеров. Куклы. Наглядный 
 материал «Домашние животные в картинках», 
Наглядный материал-серия «Беседы по картинкам, 
с ребенком ». Демонстрационные плакаты 
 «Ягоды», «Деревья и кустарники», «Фрукты и 
овощи», «Домашние животные».  
Демонстрационный материал по математике для 
детей 5-6 лет, Календарь природы. 

Дидактические игры на развитие психических 
 функций – мышления, памяти, воображения; 
мозаика, шнуровки, лото, парные картинки, 
настольно-печатные игры; блоки Дьенеша,  игры 
Воскобовича; «Волшебный квадрат» игры из 
различных материалов; игры для развития 
дыхания; оптические игрушки: калейдоскоп. Стол 
для игр с песком и водой; игрушки для игр с 
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песком, водой, снегом, лопаты, вёдра и пр.; 
предметы из различного материала. 
Наборы для опытов с водой, воздухом, светом, 
песком; серии картинок со временами года, 
частями суток, сюжетные картинки, картинки для 
установления последовательности. 
Комнатные растения, инвентарь для ухода за 
растениями. Наборы картинок для группировки: 
домашние и дикие животные, животные с 
детенышами, птицы, рыбы, цветы, овощи, фрукты, 
одежда, посуда, транспорт, продукты питания. 
Серии картинок со временами года, частями суток, 
сюжетные картинки, картинки для установления 
последовательности. 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Столы квадратные, Стулья разного размера в 
соответствии с ростом. Мольберт двухсторонний 
комбинированный.  Счетные палочки, блоки 
Дьенеша, игры Воскобовича,  Набор 
геометрических фигур. Набор матрешек. Счётный 
и раздаточный материал. Числовой ряд, Наборное 
полотно, «Домик с вкладышами» (цвет+форма), 
Настольная игра «Цвета». Игра «Двойные 
вкладыши».  Формирование элементарных 
математических представлений. Математика в 
детском саду. В.П. Новикова, Математическое 
развитие детей.  

Речевое развитие 

Стол квадратный. Стулья разного размера в 
соответствии с ростом.  Мольберт двухсторонний 
комбинированный. Игры на развитие мелкой 
моторики; развивающие игры(«Найди по 
описанию», шнуровки, вкладыши и др.). 
Художественная литература для чтения детям, 
картины, иллюстративный материал; различные 
виды театров; ширма для кукольного театра; 
игрушки-персонажи; картотеки потешек, загадок, 
пословиц и других форм литературного 
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творчества; книжные уголки в группе. 

Изобразительная 
деятельность 

Методическое оборудование «Юный художник»,  
Стол квадратный, Стулья разного размера в 
соответствии с ростом, наглядный материал: 
-дымковская игрушка 
-филимоновские свистульки 
- хохломская роспись 
- сказочная гжель 
- Жостовский букет 
- городецкая роспись 
Материалы и оборудование для продуктивной 
деятельности (аппликации, рисования, лепки); 
природный, бросовый материал; иллюстративный 
материал, картины, плакаты; различные виды 
театра (матрёшечный, рукавичный, перчаточный, 
настольный, масочный, пальчиковый); настольно-
печатные игры («Цвет», «Форма», и 
др.);художественная литература с иллюстрациями; 
игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 
растений; трафареты. 

Конструктивно-
модельная деятельность 

Стол квадратный.  Стулья разного размера в 
соответствии с ростом.  Мольберт двухсторонний 
комбинированный. Набор цветных строительных 
кубиков. Набор «Лего». Набор деталей на 
магнитах.  Конструктор-пазл. Конструктор 
«Разборный домик». 
Строительный материал; конструкторы 
напольные; детали конструктора настольного; 
плоскостные конструкторы; бумага, природные и 
бросовые материалы; небольшие игрушки 
(фигурки животных, людей и т.п.), игрушечный 
транспорт. 

Физическое развитие 

(спортивный класс) 

Бревно гимнастическое. Детский спортивный 
уголок «Городок». Массажная дорожка. Полоса 
препятствий детская. Скамейка гимнастическая 2 
м.  Степпер детский.  Обручи, гимнастические 
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палки. Скакалки. Мячи. Флажки и пр. 

Музыкальный центр, оборудование (для ходьбы, 
бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, 
ловли, ползания и лазания; общеразвивающих 
упражнений); игры на ловкость (кегли, «Поймай 
рыбку» и т. д.); игровые комплексы; качели, 
карусели; материалы, учитывающие интересы 
мальчиков и девочек. 

Картотеки подвижных игр; алгоритмы для 
запоминания последовательности культурно-
гигиенических навыков; художественная 
литература; игрушки-персонажи; атрибутика к 
подвижным играм (шапочки, маски и пр.); 
игрушки — предметы оперирования; маркеры 
игрового пространства; настольные игры 
соответствующей тематики; иллюстративный 
материал, картины, плакаты 

 
 

Образовательная деятельность с детьми первойгруппы раннего развития 
осуществляется не только в помещении групповой комнаты, но и в других 
помещениях ЧДОУ, а также на территории детского сада, например, 
музыкальный и спортивный зал, спортивная площадка, и т.д.  

3.5 Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 
образовательной деятельности в группе 
 

Методические пособия Наглядно – методические пособия 

Художественно-эстетическое развитие 

« Комплексные занятия в ДОУ» под ред. 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.М.Комаровой; 

«Изобразительная деятельность в детском 

Хрестоматии для чтения детям (1-2 

лет) 

Серия «Мир в картинках» 

Плакаты: 
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саду. Средняя группа». И.А.Лыкова 

Комплексные занятия по программе « От 

рождения до школы» под. ред 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой 

« Развёрнутое перспективное 

планирование по программе» под.ред. 

М.В.Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С.Комаровой. 

« Занятия по ИЗО», Т.С.Комаровой; 

« Аппликация простые поделки», 

Е.Румянцева; 

Журнал «Дошкольное воспитание». 

« Музыкальные занятия» автор – 

составитель Е.Н.Арсенина по возрастам 

Журнал «Дошкольное воспитание». 

Филимоновская народная игрушка.  

Городецкая роспись по дереву. 

Дымковская игрушка. Хохлома,  

Гжель.  

Простые узоры и орнаменты. 

Сказочная Гжель 

Тайны бумажного листа 

 

 

Речевое развитие 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.М.Комаровой; 

« Сценарии занятий по комплексному 

развитию дошкольников», Л.Г.Горькова, 

Л.А.Обухова, 

О.Е.Жиренко; 

Комплексные занятия по программе « От 

рождения до школы» под.редН.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой 

« Развёрнутое перспективное 

Серия «Рассказы пор картинкам» 

Плакаты 

Разнообразные картинки на 

составление рассказов и на звуки, 

схемы составления предложений и 

предлогов, подборка дидактических 

игр на развитие фонематического 

слуха и восприятия 
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планирование по программе» под.ред. 

М.В.Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С.КомаровойО.В.Дыбина; 

« Развитие речи детей 3-5 лет». 

О.С.Ушакова; 

« Материал к занятиям по развитию речи», 

Т.И.Подрезова; Е.Н.Панова; 

«1000 считалок, скороговорок, загадок», 

М.Д.Яснов; 

« Стихи к летним детским праздникам», 

Т.Б.Ладыгина; 

« Конспекты интегрированных занятий», 

А.В.Аджи; 

«Обучение дошкольников грамоте», 

Н.С.Варенцова; 

« Приобщение детей к художественной 

литературе», 

В.В.Гербова; 

Журнал « Дошкольное воспитание» с 2010г. 

Познавательное развитие 

« Комплексные занятия в ДОУ» под ред. 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.М.Комаровой; 

« Сценарии занятий по комплексному 

развитию дошкольников», Л.Г.Горькова, 

Л.А.Обухова, 

О.Е.Жиренко; 

Плакаты большого и малого 

формата: 

Цвет. Форма. Серия «Мир в 

картинках» (предметный мир) 

Автомобильный транспорт 

Бытовая техника.  

Водный транспорт. Инструменты 
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Комплексные занятия по программе « От 

рождения до школы» под.редН.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой 

« Развёрнутое перспективное 

планирование по программе» под.ред. 

М.В.Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С.Комаровой 

« Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина; 

« Занятия по математике в детском саду», 

Л.С.Метлина; 

« Тематические дни и недели в детском 

саду», Е.А.Алябьева; 

« Занятия по конструированию из 

строительного материала», Л.В.Куцакова; 

« Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром»,  

« Дидактические игры-занятия в ДОУ», 

Е.Н.Панова; 

«1000 считалок, скороговорок, загадок», 

М.Д.Яснов; 

« Стихи к летним детским праздникам», 

Т.Б.Ладыгина; 

« Конспекты интегрированных занятий», 

домашнего мастера.  

Музыкальные инструменты 

Офисная техника и оборудование.  

Посуда 

Спортивный инвентарь 

Школьные принадлежности.   

День Победы.  

Серия «Мир в картинках» (мир 

природы) 

Арктика и Антарктика. Высоко в 

горах.  

Деревья и листья. Домашние 

животные. Домашние птицы 

Животные домашние питомцы.  

Животные жарких стран.  

Животные средней полосы,  

Космос. Морские обитатели.  

Насекомые,  

Овощи 

Рептилии и амфибии,  

Собаки—друзья и помощники. 

Фрукты. Цветы. Ягоды  

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года  

Колобок. Курочка Ряба. 
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А.В.Аджи; 

«Обучение дошкольников грамоте», 

Н.С.Варенцова; 

« Приобщение детей к художественной 

литературе», 

В.В.Гербова; 

Журнал « Дошкольное воспитание» с 2010г. 

Репка. Теремок.  

Зимние виды спорта.  

Летние виды спорта.. 

Распорядок дня. Великая 

Отечественная война в 

произведениях художников.  

Защитники Отечества. Кем быть. 

Профессии.  

Мой дом. Родная природа.   

В деревне и др. 

Социально – коммуникативное развитие 

« Формирование культуры безопасного 

поведения у детей 3-7 лет», Н.В. Коломеец; 

 « Сценарии мероприятий по пожарной 

безопасности», Ж.М.Карисова; 

« Правила дорожные знать каждому 

положено», М.С.Коган; 

« Правила дорожного движения», Л.Б. 

Поддубная 

«Знакомим дошкольников с семьёй и 

родословной», Е.К.Ривина; 

« Народная культура и традиции», 

В.Н.Косарёва; 

« Мы живём в России», 

Н.Г.Зиленова, Л.Е.Осипова; 

« Занятия по патриотическому воспитанию 

в детском саду», Л.А.Кондрыкинской; 

Серия картинок по дорожному 

движению 

Плакаты по ПДД 

Дорожные знаки… 

Методическое пособие «Юный 

пожарный» 
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«Социально-нравственное воспитание в 

детском саду от 2 до 5 лет», Н.В.Микляева; 

Комплексные занятия по программе « От 

рождения до школы» под.редН.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой, 2014г. 

Журнал « Дошкольное воспитание»; 

« Развёрнутое перспективное 

планирование по программе» под.ред. 

М.В.Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С.Комаровой. 

Физическое развитие 

«Физкультурно -оздоровительная работа в 

ДОУ», О.Н.Моргунова.; 

«Физкультурные занятия в детском саду», 

Л.И.Пензулаева; 

« Физкультурные праздники и досуги в 

детском саду», В.Н.Шебеко, Н.Н.Ермак; 

Журнал «Здоровье дошкольника», 

В.Гюго; « Бодрящая гимнастика для 

дошкольников», Т.Е.Харченко.; 

« Школа физкультминуток», В.И.Ковалько; 

« Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок детей 

3-7 лет», Л.А.Уланова, С.О. Кордан; « 

Физическая культура в детском саду», 

Т.И.Осокина; Журнал « Дошкольное 

воспитание»; 

 

Плакаты «Я и мое тело» 

«Если хочешь быть здоров» 



 

 

73 

 

Комплексные занятия по программе « От 

рождения до школы» под.редН.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой, 2014г. 

 


