
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Каменск – Уральский 

2021 г. 

Рабочая программа (модуль) основной общеобразовательной программы –

образовательной программы дошкольного образования группы общеобразовательной 

направленности для детей от 1 до 2 лет.  

Составители: Гайнетдинова Е.Р..- воспитатель Детского сада № 57; Брусницына М.А. - 

воспитатель Детского сада № 57. 

В рабочей программе определены ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные 

направления, условия и средства по всем направлением развития ребенка (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое). 

Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования, с учетом 

психофизических особенностей детей дошкольного возраста, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей раннего дошкольного возраста. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают полноценное развитие ребенка 2-го года жизни в адекватных его 

возрасту видах детской деятельности; формирование социокультурной среды, направленной 

на развитие общей культуры, физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья; осуществление квалифицированной 

коррекции на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа педагогов ДОУ «Детский   сад № 57» г. Каменска-

Уральского, разновозрастной  группы обеспечивает разностороннее гармоничное развитие 

детей в возрасте от 1 до 2 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». Программа ориентирована на потребности современного 

дошкольного образования с учётом понимания исключительной важности каждого периода 

детства. 

Перечень нормативных документов 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

  «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования /Под 

редакцией Н.Е.  Вераксы, Т.С.  Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп.- М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении 2012 г; 

 Устав детского сада №57 

 



1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Целями нашей деятельности, как педагогов, по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования с учетом ФГОС являются:  

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 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; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Особое внимание в Программе мы уделяем развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

 

 

Для достижения данных целей по реализации обязательной части образовательной программы 

нами поставлены следующие задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизических и других особенностей (в том, числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, создание 

предпосылок к учебной деятельности; 

 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; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 



Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, 

начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, мы совместно с 

семьей стремимся сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности. В связи с этим, нами используются следующие принципы: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, в рамках которой ребёнок активно выбирает содержание своего 

образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 стимулирование познавательных интересов и действий ребёнка в различных видах 

деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе, 

характеристики особенностей развития детей 

 

Нашу разновозрастную группу (от 1 до 2 лет) посещают 18 человек: из них  

8 девочек и 10 мальчиков. Основной состав группы – дети русской национальности. 

 

Возрастные особенности развития детей 1-2 лет. 

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 

не-достаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку».                                                        

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 делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают 

под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх, 

плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при числе 

участвующих не более 8–10). 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 забор, паровозик, башенку 

и другие не-сложные 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 в 

игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: 

погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

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 

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.                 Изложенное дает основание считать, что на втором году из 

отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, 

особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому 

предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к 

нему. Постепенно это можно преодолеть. 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. При этом понимание речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, 

действий, обозначения не-которых 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 со 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 различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 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 обозначал 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 под-держивать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, 

связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Ко-го 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, и активно используемый словарь состоит теперь из 200–300 слов. 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 не-совершенными 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. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные 

звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, х). Свистящие, 

шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, 

встречаются крайне редко. В начале 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. 

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 ко 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?». 

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 овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности. 

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

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (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 со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов 

и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное взаимообщение. По 

двое-трое они самостоятельно играют друг с другом 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 ее 

у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует 

проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

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

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину 

расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести 

себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуть-ся 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 подсказу взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: 

принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 

одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «на-кормить, 

причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. 

Основные приобретения второго года жизни. Основными приобретениями 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 деятельно-сти, характерных для периода дошкольного детства. 

 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хо-тя темп развития 

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

активный словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с 

предшествующей возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения со 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). Всё это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

 

 образовательный процесс нами осуществляется на всём протяжении пребывания детей 

в дошкольной образовательной организации; 

 процесс развития личности мы обеспечиваем в различных видах общения, а также в 

игре, познавательно-исследовательской деятельности; 

 содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 

образовательных областей; 

 образовательный процесс мы строим на основе партнёрского характера взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры. 

 

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

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

от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде программы целевых ориентиров. 

     Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 



программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

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. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

 Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребёнок обладает развитым воображение, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 



 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относиться к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения, 

имеет представление о её географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремиться поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

Ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) 

 

МОТИВАЦИОННЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ценностные представления 

и мотивационные ресурсы 

Знания, умения, навыки 

Инициативность. Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской 

деятельности. 

Позитивное отношение к миру, 

к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей. 

Овладение универсальными предпосылками 

учебной деятельности — умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

 

Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, уверен- 

ность в своих силах. 

Овладение начальными знаниями о себе, 

семье, обществе, государстве, мире. 

Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело. 

 

Овладение элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы. 

 

Сформированность первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим». 

 

Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, началь- 

ными представлениями о принципах 

здорового образа жизни. 

 



Патриотизм, чувство гражданской при- 

надлежности и социальной ответственности. 

Хорошее физическое развитие (крупная и 

мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

Уважительное отношение к духовно- 

нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям 

народов нашей страны. 

 

Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 

 

Отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

 

• Стремление к здоровому образу жизни.  

 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

 

Регуляторные 

способности 

 

Любознательность. Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, в 

совместной деятельности или 

обмену информацией. 

Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

 

Развитое воображение. 

  

Способность действовать с 

учетом позиции другого и 

согласовывать свои действия с 

остальными участниками 

процесса. 

 

Целеполагание и 

планирование (способность 

планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели). 

 

Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить опти- 

мальные пути решения. 

 

Умение организовывать 

 и планировать 

совместные действия 

со сверстниками 

и взрослыми. 

Прогнозирование 

Способность самостоятельно 

выделять и формулировать 

цель. 

 

Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

Способность адекватно 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

 

Умение искать и выделять  

необходимую информацию. 

 Самоконтроль и коррекция 

Умение анализировать, выде- 

лять главное и второсте- 

пенное, составлять целое из 

частей, классифицировать, 

моделировать. 

 

  

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, экспе- 

риментировать, формули- 

ровать выводы. 

  

Умение доказывать, 

аргументированно защищать 

свои идеи 

  

Критическое мышление,   



способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания  и 

умения 

 

Система мониторинга достижения планируемых результатов освоения Программы 

(педагогическая диагностика) 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального 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. 

Целью педагогического мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о 

состоянии системы образования Детского сада и основных показателях ее функционирования 

для определения тенденций развития, принятия обоснованных управленческих решений по 

достижению качественного образования. 

         Содержание мониторинга тесно связано с образовательными программами 

обучения и воспитания детей. Обязательным требованием к построению системы 

мониторинга является использование только тех методов, применение которых позволяет 

получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. Итоги освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования учреждения подводятся 

ежегодно. 

Главное условие педагогической диагностики – конфиденциальность для некомпетентных 

людей. 

Педагогическая диагностика осуществляется 2 раза в год: 

-  сентябрь –  диагностика на начало учебного года, с целью выявления актуального состояния 

системы образовательной деятельности в Детском саду 

- май  – диагностика результатов усвоения содержания Образовательной программы за 

учебный год, результаты освоения программы на конец учебного года. 

Методологическая основа мониторинга – образовательная инновационная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровай, Э. М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), испр. и доп. – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2019.  

Определение уровня освоения программы проводится в форме  итоговых занятий и 

непосредственного наблюдения педагогического процесса воспитателями и педагогами-

специалистами.  

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различных периодах пребывания в Детском саду, беседы, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические диагностические ситуации, 

организуемые педагогам. 

Оценка индивидуального развития детей производится нами в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребёнка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идёт развитие детских способностей, 

познавательной активности); 



 проектной деятельности (как идёт развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

     Результаты педагогической диагностики мы используем исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

     Оценка уровня развития осуществляется по 4-бальной системе, рекомендованной 

программой «От рождения до школы». 

1 балл (низший уровень) - большинство компонентов недостаточно развиты (со значительной 

помощью педагога); 

2 балла (низкий уровень) - отдельные компоненты не развиты (с незначительной помощью 

педагога); 

3 балла (средний уровень) - соответствует возрасту (программа освоена на 100 %); 

4 балла (высокий уровень) - опережающее развитие. 

      Оценивание уровня освоения программы  каждым  ребёнком проводится в следующем 

порядке: 

1. Каждый параметр из диагностических таблиц (представленных в контрольно-

измерительных материалах группы) оценивается по 4-х бальной системе в соответствии с 

уровнем развития ребёнка.  

2. Находим сумму баллов всех параметров у отдельно взятого ребёнка. 

3. Для выявления уровня освоения программы ребёнком делим сумму балов на количество 

параметров.  

Если получается не целое количество баллов, то принято считать: 

 - менее 2,5 б. (включительно) – за низкий уровень развития; 

 - более 2.5 б. и менее 3,5 б. (включительно) – за средний уровень развития (соответствующий 

возрасту);  

- более 3,5 б. – за высокий уровень развития  

Оценивание уровня развития детей всей группы по отдельно взятому параметру 

проводится так: 

1. Каждый параметр из диагностических таблиц (представленных в контрольно- 

измерительных материалах группы) оценивается по 4-х бальной системе в соответствии с 

уровнем развития ребёнка. 

2. Подсчитываем количество детей с низким, средним и высоким уровнем развития по 

отдельно взятому параметру. 

Полученные количественные результаты переводим в процентное соотношение по 

разделам программы, образовательным областям. Данные проведённой диагностики вносятся, 

в сводную таблицу и на ещё основании оформляется аналитическая справка, которая   

предоставляется воспитателями и специалистами не позднее 5 дней с момента завершения 

мониторинга заместителю заведующего по воспитательной и методической работе. 

Результаты обследования (диагностические карты, копии информационно-аналитических 

справок и пр.) конфиденциальны, они хранятся у воспитателей группы (специалистов) до 

момента перехода  Оригиналы информационно-аналитических справок хранятся у 

заместителя заведующего по воспитательной и методической работе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направленная на 

реализацию программы «Здоровье». 

 

Важнейшей характеристикой качества дошкольного образования является состояние 

здоровья воспитанников дошкольного учреждения. Возможность постоянного поиска путей 

укрепления здоровья детей, формирование у них основ здорового образа жизни, 



разностороннего развития двигательных способностей убеждает в том, что не полностью 

реализуется оздоровительное влияние физического воспитания, естественных факторов 

природы на организм ребенка. Поэтому актуален поиск новых средств сохранения и 

укрепления здоровья детей. В Детском саде разработана программа «Здоровье». Данная 

программа реализуется посредством здоровьесберегающих технологий: медико-

профилактические; физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка; здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Основной целью данной программы является обеспечение высокого уровня реального 

здоровья воспитанников и воспитание валеологической культуры, как совокупности 

осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений 

оберегать, поддерживать и сохранять его. 

Программа призвана обеспечить единство образовательных, социальных и медицинских мер в 

рамках пребывания  ребенка в детском саду. Программа регулирует деятельность 

медицинского и педагогического персонала в вопросах оздоровления, развития физической 

подготовленности детей и формирования у них мотивации к здоровому образу жизни. 

Задачи программы: 

1. Систематизировать  нормативно-правовое  и  методическое обеспечение 

здоровьесберегающей деятельности в детском саду. 

2. Определить оптимальные медико-психолого-педагогические условия пребывания ребенка в 

детском саду. 

3. Внедрить здоровьесберегающие технологии в практику работы в детском саду. 

4. Реализовать системный подход в использовании всех средств и форм образовательной 

работы с дошкольниками для своевременного развития жизненно важных двигательных 

навыков и способностей детей. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 1. Получение детьми новых знаний, которые сразу можно использовать в практике 

повседневных жизненных ситуациях.  

2. Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияние образа жизни на состояние 

здоровья. 

3. Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни.  

4. Овладение навыками самооздоровления.  

5. Улучшение соматических показателей здоровья дошкольников, снижение уровня 

заболеваемости. 

 

 

 

 

1.4.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом    

реализации педагогического проекта «Умелые пальчики» 

 Мелкая моторика – это скоординированные движения кистей рук и мелких мышц пальцев. 

Чтобы стимулировать развитие ребенка, важно развивать мелкую моторику или движения 

пальцев рук. Это необходимо не только для выполнения каких-то повседневных действий, но 

и для стимуляции мозговой деятельности, и для развития интеллектуальных способностей. 

Учеными доказано, что уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. Изучая деятельность мозга ребенка, 

психику детей вообще, ученые отмечают большое стимулирующее значение функции руки, и 

заключают, что речевое развитие происходит под влиянием кинестетических импульсов от 

кончиков пальцев.  



Я выбрала проект по развитию мелкой моторики руки в связи с тем, что так же считаю эту 

тему наиболее актуальной для детей раннего возраста. Работа по проекту направлена на 

развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей раннего возраст 

Цель проекта: Создание условий для развития мелкой моторики и координации движений 

пальцев рук, через использование разнообразных игр, методов и приемов. 

Задачи проекта: 

- Подбор и изготовление игр для мелкой моторики; 

- Совершенствовать предметно-развивающую среду для развития мелкой моторики; 

- Развивать мелкую моторику пальцев рук у детей раннего возраста через использование 

разнообразных игр, методов и приемов; 

- Развивать умения производить точные движения кистью и пальцами рук; 

- Систематизировать использование пальчиковых игр в работе с детьми, поиск креативных  

путей повышения качества работы на уровне современных дошкольных требований; 

- Развитие творческой активности, пространственного мышления, фантазии; 

- Развитие способности, координированной работы рук со зрительным восприятием; 

- Развивать эмоциональную активность; 

- Развивать коммуникативные навыки. 

Предполагаемый результат:  

Дети:  

1. Проявляют интерес к пальчиковой гимнастике и пальчиковым играм;  

 2. Увеличился словарный запас детей, речь детей стала более эмоциональной и 

выразительной; 

 З. Возросла речевая активность детей в различных видах деятельности;  

4. Родители заинтересовались актуальность данной темы, стали единомышленниками в 

осуществлении данного проекта;   

5. У детей более развита мимика, моторика пальцев рук, внимание, память, воображение, 

речь.  

Родители:  

1. Родители стали единомышленниками по использованию пальчиковых игр и 

пальчиковой гимнастики в работе с детьми; 

2. Родители получили необходимые знания по данной теме, стали более 

информированными в вопросе проведения игр с детьми дома. 

 



1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с 

учетом реализации педагогического проекта «Играем в сказку» 

 Сегодня сказка играет важнейшую роль в развитии воображения у ребенка, воспитывают у 

детей любовь к книге. В саду многие занятия начинаются с входа в группу сказочных героев. 

Дети с удовольствием играют с ними, получая положительный эмоциональный настрой, они 

лучше усваивают программу. Проект «Играем в сказку» в первой группе раннего возраста 

представляет собой   смену сказок в течение года. За этот период мы погостим в таких сказках 

как: «Курочка Ряба», «Репка», «Маша и медведь», «Заюшкина избушка», «Колобок» и др.  В 

процессе реализации проекта дети не только познакомятся со сказками, сказочными героями, 

но и научатся «играть в сказку», то есть проигрывать элементарные сюжеты сказок (движения 

героев, их речь, взаимодействие героев между собой). Проект направлен на развитие речи 

детей, на развитие умения ориентироваться в окружающем социуме. 

Цель проекта: создать условия для развития познавательных способностей и развития речи 

детей в процессе реализации проекта «Играем в сказку!». 

Задачи: 

1. Создать необходимые условия для знакомства детей с русскими народными сказками. 

2. Содействовать созданию эмоционально - положительного климата в группе.  

3. Привлекать детей к посильному участию в играх, развлечениях, подражая взрослым.  

4. Закреплять интерес детей к русским народным сказкам. 

5. Побуждать детей к речевым высказываниям. 

6. Создать условия для участия родителей в образовательном процессе ДОУ.  

    Ожидаемые результаты: 

 1. Дети познакомятся с русскими народными сказками.  

 2. У детей повысится интерес к рассказыванию сказок, рассматриванию 

иллюстраций. 

 3. Повысится доля детей с развитой речью, увеличится словарный запас.  

 4. Совместная деятельность будет способствовать детско-родительским отношениям.  

 5. Повысится количество родителей, участвующих в совместных мероприятиях. 

 6. Разовьются творческие способности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях с учётом ФГОС ДО. 

 

     Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1- 2 г. дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

     Содержание нашей психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются нами интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

     При этом решение программных образовательных задач мы предусматриваем не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — в 

совместной деятельности взрослого и детей. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, развитие 

игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности. 

Содержание психолого-педагогической работы  

                                               Первая группа раннего возраста (1-2 г.) 

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания.  



Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Детей приучать к тому, что перед едой 

и по мере загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу и 

суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), 

после еды благодарить взрослых (как умеют). Продолжать учить мыть руки перед едой и по 

мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать 

положенную порцию. Закреплять умение после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 

7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, 

рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого 

выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в 

определенном порядке. 

 

      Приучать детей к опрятности, аккуратности.  

      К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок 

одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, 

ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на 

порядок в группе. Способствовать выработке навыка регулировать собственные 

физиологические отправления (к 2 годам). 

 

       Воспитывать элементарные навыки культуры поведения.  

       Продолжать формировать поведение детей, соответствующее нормам и правилам: садиться за 

стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не  

 

 

      шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы, 

требования, помогать. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Учить обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, 

сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться 

ими, уметь подождать  

Расширять ориентировку в окружающей среде. 

Учить свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне), знать назначение этих 

помещений, помнить места хранения личных вещей, свое место за столом, свою кровать. 

Развивать понимание речи.  

У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: названий часто употребляемых 

предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. п.), простейших бытовых действий 

(раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. 

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы 

обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям 

запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, 

вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь.  

      Детей первой подгруппы продолжать учить произносить облегченные и легкие по звуковому 

составу слова (дай мне, на и др.). 

Детей второй подгруппы побуждать к замене облегченных слов полными; подсказывать 

названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. К 2 годам 

содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими 

предложениями из 2–3 слов. 



 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основная цель: позитивная социализация детей раннего возраста, приобщение к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства 

Задачи социально – коммуникативного развития в ФГОС ДО 

- освоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности 

- развитие общения и взаимоотношения ребенка с взрослыми и сверстниками 

- становление самостоятельности и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОО 

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ в быту, социуме, природе 

 

 

 

 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

 

Игра как ведущий вид деятельности детей раннего возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Виды игр   

Дидактические Сенсорные 

Обучающие Игры со строительным материалом 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,  числе, части и целом, 

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

                                           

 

Игры-занятия с дидактическим материалом (1-1,6) 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать действиям с предметами: нанизывать 

на стержень пирамидки 2—3 кольца одинакового размера, собирать с помощью взрослого в 

определенной последовательности пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 

колпачков разных размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных 

размеров; открывать и закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в 

большие и вынимать их. Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать 

— закрывать, нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), 

ориентируясь на их величину (большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить 

действовать с различными дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, 

грибки и втулочки со столиками к ним и т. д.) 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Знакомить 

детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма — 

крыша). 

Игры-занятия с дидактическим материалом (1,6-2) 

Игры-имитации 



Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по 

величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к 

маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», 

«Кто нас позвал?» и т. д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и 

форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с 

фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно иг-

рать с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным).  
Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 

«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 

Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные 

игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с 

песком с играми со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными играми. 

Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на 

песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры 

природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 
Целенаправленный процесс, в результате 

которого ребёнок получает знания 

Опыты 
- Кратковременные и долгосрочные; 

- Демонстрационные ( показ воспитателя);  

Основная цель  

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально - творческие. 

Развитие интересов детей, любознательных 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, материале, 

звучании, ритме, темпе) 

 

Виды экспериментирования 



- Лабораторные (дети вместе с воспитателем) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 



 

 

Ознакомления детей раннего возраста с социальным миром 

Задачи ознакомления детей раннего возраста с социальным миром 

Сформировать у ребенка 

представления о себе как 

о представителе 

человеческого рода 

Сформировать у ребенка 

представление о людях живущих 

на планете Земля, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях; 

о разнообразной деятельности 

людей 

На основе познания развивать 

творческую, свободную 

личность. Обладающую 

чувством собственного 

достоинства и уважением к 

людям 

Триединая функция знания о социальном мире 

Знание должны нести 

информацию 

(информативность 

знаний) 

Знания должны вызывать эмоции, 

чувства, отношения 

(эмоциогенность знаний) 

Знания должны побуждать к 

деятельность, поступкам 

(побудительность) 

Формы организации образовательной деятельности 

Познавательные рассказы                                                             

Чтение художественной литературы               

Конструктивная деятельность                                                        

Экспериментирование и опыты                               

Музыка  

Игры                                                                                              

Наблюдения                                                                           

Трудовая деятельность                                                        

Праздники и развлечения                                 

Индивидуальные беседы 

Методы ознакомления детей раннего возраста с социальным миром 

Методы, повышающие 

познавательную 

Методы, 

повышающие 

эмоциональную 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

Методы 

коррекции и 

уточнения детских 

Развивающие игры 

 

Развитие 

любознательности 

Формирования  

специальных способов 

ориентации 

Развитие познавательной 

мотивации 

 

Развитие воображения, 

творческой активности 

Экспериментирование с 

природным материалом 

 

Использование схем, 

символов, знаков 

Развитие мышления, 

памяти, внимания 

Различные виды 

деятельности 



активность 

Элементарный анализ                

Сравнивание по контрасту и 

подобию, и сходству                

конструирование                                       

активность 

Воображаемая 

ситуация             

Сюрпризные моменты 

и элементы новизны                            

Юмор и шутка                                 

Сочетание 

разнообразных средств 

на одном занятии   

видов деятельности 

Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов деятельности           

Перспективное планирование   

Перспектива, направленная на 

последующею деятельность                                

Беседа                                       

представлений  

Повторение                                 

Наблюдение                                       

Экспериментирование                     

Создание проблемных 

ситуаций                                        

Беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Поддержки детской инициативы в познавательном развитии 

Обеспечение использования 

собственных, в т.ч. «ручных» 

действий в познании различных 

количественных групп, дающих 

возможность накопления 

чувственного опыта предметно-

количественного содержания 

Использования разнообразного 

дидактического наглядного 

материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком 

действий с различными 

предметами, величинами 

Организация речевого общения детей, 

обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих 

явления окружающей среды 

Организация обучения детей, 

использование ими совместных действий 

в освоении различных понятий. Для этого 

на занятиях формируются микрогруппы 

по 3 – 4 чел. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение 

детей со сверстниками 

Организация разнообразных форм взаимодействия «педагог-

дети», «дети-дети» 

 

Позиция педагога при 

организации детей, дающая 

возможность самостоятельного 

опыта и его осмысления. 

Основная роль педагога 

Психологическая 

перестройка позиции 

педагога на личностно-

ориентированное 

взаимодействие с 

Фиксация успеха, 

достигнутого ребенком. Его 

аргументация создает 

положительный 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детское конструирование 

творческое техническое 

Создание замысла 

 

Воплощение замысла 

Виды детского конструирования 

Из строительного 

материала 

Практическое и 

компьютерное 

Из природного 

материала 

Из крупногабаритных 

модулей 

Из деталей 

конструктора 

Из бумаги 

Формы организации обучения конструированию 

Конструирование по 

модели  

Конструировать по 

условиям 

Конструирование по 

образцу 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие 

сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций 

Конструирование по 

теме 

Каркасное 

конструирование 

Конструирование по 

замыслу 



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. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.   

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Первая группа раннего возраста 

 

Развитие речи  

 

Понимание речи (1-1,6 г.) 

Расширять запас понимаемых слов. Учить по слову взрослого находить и показывать на 

картинках игрушки, предметы одежды, посуды. 

Учить понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), части лица 

(рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия (умываться, гулять); цвета предметов 

(красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы (кубик, кирпичик). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми взрослый 

сопровождает показ игрушек, свои действия. 

Активная речь (1-1,6 г.) 

 Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. Пополнять активный 

словарь названиями известных действий (спи, иди, упал и т. п.). 

Учить показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы в статическом 

положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 месяцам). 

Приучать детей отвечать на вопросы «Что это?», «Что делает?». 

Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью 

доступных речевых средств. 

Учить произносить по подражанию предложения из двух слов. 

Понимание речи (1,6-2г.)  

Расширять запас понимаемых слов. Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, 

зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние 

(чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); вре-менные (сейчас) и 

количественные (один и много) отношения (к концу года), слова, обозначающие части тела 

ребенка и его лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, уши, нос).Закреплять умение детей с 

помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. Учить понимать слова, 

обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы питания 

(клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения 

человека (идет, бежит и т. п.).                                                                         Учить понимать 

предложения с предлогами в, на.                                                                                     Учить 

узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и 

маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими 

предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.).                                 



Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь (1,6-2 г.)  

Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав — собака 

и т. п.). 
 
Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 
 
Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться 

и т. п.), игро-вые (катать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные по 

значению (открывать — закрывать, снимать — надевать и т. п.); прилагательными, 

обозначающими цвет, величину предметов; наречиями (высоко, низко, тихо). 

Учить детей составлять фразы из 2–3 слов, правильно употреблять грамматические формы; 

согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 

настоящем, прошедшем и будущем времени; использовать предлоги (в, на, за, к, с). 

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где).  
Учить интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им 

поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; 

посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 

Художественная литература 
 
Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 

 

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек, действий. 

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного 

текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении. 

Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

 

 

 



 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Обогащение активного словаря 

Развитие связной, грамматически правильной и монологической речи 

Развитие речевого творчества 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
 

СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Общение 

взрослых и детей 
Музыка, театр. 

Занятие по 

другим 

разделам 

программы 

Культурная 

языковая среда 

Художественная 

литература 

Обучение родной речи 

на занятиях 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ 

ВОСПИТЫВАТЬ ЛЮБОВЬ И ИНТЕРЕС К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ, ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Цель: 

формирова

ние 

интереса и 

потребност

и в чтении 

(восприяти

и книг) 

Вызывать 

интерес к 

художественн

ой литературе 

как средству 

познания, 

приобщения к 

словесному 

искусству, 

воспитания 

культура 

чувств 

Приобщение 

к словесному 

искусству, в 

т. ч. развитие 

художественн

ого 

восприятия 

этического 

вкуса   

Формировать и 

совершенствов

ать связную 

речь, поощрять 

собственное 

словесное 

творчество 

через 

прототипы, 

данные в 

художественно

м произ – ии    

Развитие 

литературн

ой речи 

ФОРМЫ 

Чтение 

литературного 

произведения 

Пересказ 

воспитателем 

литературного 

произведения  

Беседа о 

прочитанном 

произведении  

Показ 

воспитателем  

Продуктивная 

деятельность по 

мотивам 

прочитанного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ 

Наглядные 

- непосредственное наблюдение 

и его разновидности 

(наблюдение в природе, ) 

- опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность, 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

Продуктивные 

- основаны на построении 

собственных связных 

высказываний в зависимости от 

ситуации общения 

(обобщающая беседа, 

рассказывание, , дидактические 

игры на развитие связной речи, 

методы моделирования, 

творческие задания)    

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПРИНЦИПЫ 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ 

МРР по используемым средствам МРР в зависимости от характера 

речевой деятельности 

Словесные 

- чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений  

- обобщающая 

беседа 

 

 

Практические 

- дидактическая игра 

- дидактические 

упражнения  

 

Репродуктивные 

- метод наблюдения и его 

разновидность  

- рассматривания картин 

- чтение художественной литературы 

 

Приемы развития речи 

Словесные приемы 

- речевой образец                         

- повторное проговаривание    

- объяснение                                

- указание                                            

– оценка детской речи 

 

Наглядные приемы 

- показ иллюстративного 

материала                                            

- показ положения органов 

артикулярного аппарата при 

обучении правильному 

звукопроизношению 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

1-2 г 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

-Чтение, рассматривание 

иллюстрации (беседа)                                                                         

- Совместная продуктивная 

деятельность.                                                    

–Работа в книжном уголке 

- Поддержание социального 

контакта (фактическая 

беседа).                                 

Образцы речи взрослого.                                                 

Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая, 

пальчиковая, 

артикуляционная)                                      

2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

1-2 г. 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

–Дид. игры                                                                     

- Экспериментирование                                                               

-Речевые задания и 

упражнения  

(звукоподражание)                          

- Артикуляционная 

гимнастика                      - 

Проектная деятельность                                               

- Речевые дид. игры                          

- Чтение                                            

- Беседа                                          

- Досуги                                             

-  Проговаривание потешек, 

стишков. 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

1-2 г.  

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

- Чтение художественной 

литературы                                                     

- Моделирование 

обыгрывание проблемных 

ситуаций             

- Образцы речи взрослого.             

– Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета                             

- Беседа   

4.Формирование  

интереса и 

потребности в 

чтении 

1-2 г.  

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

- Чтение познавательной и 

художественной 

литературы                                                                                                

- Ситуативное общение                         

- Творческие игры                                              

- Показ театра                                       

- Подбор загадок, пословиц, 

поговорок 

Физкультминутки, 

прогулки                                 

Работа в театральном 

уголке                             

Досуги                          

Кукольные спектакли    

Организованные формы 

работы с детьми                               

 

Ежедневное чтение 

детям вслух является 

обязательным и 

рассматривается как 

традиция 

В отборе 

художественных 

текстов учитывается 

предпочтения педагогов 

и особенности детей, а 

также способность 

книги конкурировать с 

видеотехникой не 

только на уровне 

содержания, но и на 

уровне зрительного ряда 

 

Разработка на основе 

произведений 

художественной 

литературы детско- 

родительских 

проектов с 

включением разных 

видео деятельности: 

игровой, 

продуктивной, 

коммуникативной, 

познавательно-

исследовательской. 

В процессе 

реализации проектов 

создаются 

целостные продукты 

в виде книг-

самоделок, выставок 

творчества 

Отказ от обучающих 

занятий по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой, в 

пользу свободного 

непринудительного 

чтения  



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное воспитание 

Первая группа раннего возраста (1-2г.) 
Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым действиям под музыку. Взрослым 
следует стремиться вызвать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 

приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения. 
Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году 

жизни и в течение этого года).  

1 -1,6 г. 
Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию умения различать 

на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или 

дудочка). 

Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, умеют), 

постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со взрослым. 

Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения (пружинка, 

притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание 

погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). В процессе игровых 

действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, 

зайка). 

1,6 – 2 г. 
Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия знакомого 

музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое 

звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать 

инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание 

слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 

Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения 

(переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, 

зайка прыгает, птичка клюет). 

 

Музыкальные игры, развлечения, Праздники. 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить перевоплощаться при восприятии 

музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых 

действий. Показывать простейшие по содержанию спектакли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная цель: формирование творчески активной личности, способной 

воспринимать, чувствовать, понимать. 

Задачи:                                                                                                                        

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мир природы. Восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора. Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание Пение Музыкально- 

ритмическое 

движения 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментов 

Творчество 

Ознакомление с 

музыкальными 

произведениями, , 

накопление 

музыкальных 

впечатлений.  

Развитие 

музыкальных 

способностей  и 

навыков 

культурного 

слушания музыка. 

Развитие 

способности 

эмоционально 

воспринимать 

музыку.  

Формирован

ие певческих 

умений и 

навыков. 

Обучение 

исполнению 

на занятиях и 

в быту, с 

помощью 

воспитателя 

и 

самостоятель

но, с 

сопровожден

ием и без 

него. 

Развитие 

музыкальног

о слуха.  

Развитие 

музыкального 

восприятия, 

музыкально 

ритмичного чувства 

и в связи с этим 

ритмичности 

движений. Обучение 

детей согласованию 

движений с 

характером 

музыкального 

произведения, 

наиболее яркими 

средствами 

музыкальной 

выразительности, 

развитие 

пространственных и 

временных 

ориентировок. 

Обучение детей 

музыкально-

ритмическим 

умениям. Развитие 

художественно-

творческих 

способностей.    

Знакомства с 

детскими 

музыкальными 

инструментами. 

Развивать 

способность к 

песенному, 

игровому 

творчеству. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку 

Задачи воспитательно – образовательной работы 

Развитие музыкально 

– художественной 

деятельности 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Развитие воображения 

и творческой 

активности 

Направления образовательной работы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ФОРМЫ 

Фронтальные 

музыкальные 

занятия 

Музыка на 

других 

занятиях 

Праздники и 

развлечения 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

Комплексные 

Тематические 

Традиционные 

Игровая 

музыкальная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

детей и 

взрослых 

Творческие 

Развитие слуха и 

голоса 

Упражнения в 

освоении 

танцевальных 

движений  

 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры с пением  

Ритмические игры 



 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом и детьми 

Совместная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

индивидуальные  

Индивидуальные 

подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях.                                  

На других занятиях                             

- во время прогулки          

– на праздниках и 

развлечениях 

- занятиях – 

праздники, 

развлечения, досуг                        

– музыка в 

повседневной жизни                                           

– театрализованная 

деятельность                                  

– игры с элементами 

аккомпанемента                           

– празднование дней 

рождения                                        

– музыкально-

дидактические игры                                       

- досуг 

 

 

 

 

Наглядные Словесные Словесно -

слуховой 

Игровой Практический 

-показ движения Беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах 

Пение Музыкальные 

игры 

Разучивание 

песен, танцев. 

Воспроизведений 

мелодий  

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Содержание Возраст  Совместная 

деятельность 

Режимные моменты 

Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

*Слушанье                                                   

1-2г.  

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

Занятие                                                          

Праздники, 

развлечения                     

Музыка в 

повседневной жизни:            

Театрализованная 

музыкальная 

деятельность   

Использование музыки:                                    

- на утреней гимнастике и 

физкультурных занятиях;                                 

- на музыкальных занятиях;                                    

- во время умывания;                                               

- в продуктивных видах 

деятельности;                                                      

- во время прогулки (в теплое время)                              

Формы работы по музыкальному развитию 

Методы музыкального развития 



*Песенное 

творчество                 

*Музыкально-

ритмические 

движения                        

Слушание 

музыкальных сказок.                             

Беседа с детьми о 

музыке;               

Просмотр 

мультфильмов, 

музыкальных 

фрагментов                     

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книжках, 

репродукции, 

предметов 

окружающей 

действительностью;                           

Празднование дня 

рождения                                                                                                                                              

- перед дневным сном                                          

- при пробуждении                                             

- на праздниках и развлечениях                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Физическое развитие» 

 

                                        Содержание психолого-педагогической работы 
 

Физическая культура 

Первая группа раннего возраста (1-2г.) 

Развитие движений. 
Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию 

основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно 

включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать 

предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

 1- 1,6  

Ходьба и упражнения в равновесии.  

Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке. 

       Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним кон-цом от пола на 10–15 

см (ширина доски 25 см, длина 1,5–2 м), и вниз до конца. Подъем на опрокинутый вверх дном 

ящик (50 × 50 × 10 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку, положенную на землю, 

или палку, приподнятую от пола на 5–10 см. 

Ползание, лазанье.  

Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 см), пролезание в обруч 

(диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения сидя, 

стоя). Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль. 

 1,6 - 2 г. 

Ходьба и упражнения в равновесии.  

Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом 

от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 × 50 × 15 см) и спуск с 

него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см. 

Ползание, лазанье.  

Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, поднятую на высоту 

35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз 

(высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре со взрослым, катание по скату 

перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–

70 см. 

 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и 

опускание их, отведение за спину. 
 
В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны вперед, 

перегибаясь через палку (40–45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого.  

Подвижные игры.                                                                                                                                 
Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки 

и без нее. 

С детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С детьми 

старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 



Учить детей двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Учить 

внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

 

 

 

 

        

 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

Основная цель: 

Гармоничное физическое развитие 

Формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физическое культуры 

 

Задачи физического развития в ФГОС ДО 

 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

 

- охрана жизни и укрепление 

здоровья 

 

- обеспечение нормального 

функционирования всех 

органов и систем организма 

 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма, повышение 

работоспособности 

 

- закаливание 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

- формирование двигательных 

умений и навыков 

 

- развитие физических качеств 

 

 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

- формирование интереса 

и потребности в занятиях 

физическими 

упражнениями 

- разностороннее 

гармоничное развитие 

ребенка (не только 

физическое, но и 

умственное, 

нравственное, 

эстетическое, трудовое) 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ДЕТЬМИ ОПЫТА В ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- связанной с выполнением упражнений 

- направленной на развитие координации и гибкости 

- способствующей правильному формированию опорно – двигательного аппарата 

 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

 

 

Становление ценностей здорового образа жизни 



- овладение его элементарными нормами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек) 

 

 

 

Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

 

Содержание Возраст НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов 

1. Основные движения: 

ходьба; катание, 

бросание, ползание, 

лазание; упражнение в 

равновесии. 

 

 

 

 

 

2. Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Подвижные игры 

 

 

 

 

 

4. Спортивные 

упражнения 

 

5. Спортивные игры 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

1-2 г. 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

НОД по физическому 

воспитанию:  

- сюжетно-игровые 

- тренирующие 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

- подражательный  

 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ. минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утро 

Индивидуальная работа 

воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

- игровая 

- полоса препятствий 

- музыкально – ритмическая 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка 

Подвижная игра  малой 

подвижности 

 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

 

Подражательные движения 

 

 

 

 

Вечер, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

- оздоровительная 

- коррекционная 

- полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Объяснение, показ, дидактические 

игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, 

иллюстративный материал. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

 

Принципы физического развития 

 

Дидактические 

- системность и 

последовательность 

- развивающее обучение 

- доступность 

- воспитывающее 

обучение 

- учет индивидуальных и 

возрастных особенностей 

- сознательность и 

активность ребенка 

- наглядность 

Социальные 

- непрерывность 

- последовательность 

наращивания 

тренирующих 

воздействий 

- цикличность 

Гигиенические  

- сбалансированность 

нагрузок 

- рациональность 

чередования деятельности и 

отдыха 

- возрастная адекватность 

-оздоровительная 

направленность всего 

образовательного процесса 

-осуществление личностно-

ориентированного обучения и 

воспитания 

Методы физического развития 

 

Наглядный  

-наглядно – зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры) 

- наглядно – слуховые 

приемы (музыка, песни) 

- тактильно – мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесный  

- объяснения, пояснения, 

указания 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- образный сюжетный 

рассказ 

- словесная инструкция 

Практический  

- повторение упражнения 

без изменения и с 

изменением 

- проведение упражнений 

в игровой форме 

 



 

Медико-профилактические Физкультурно-оздоровительные 

 Организация мониторинга здоровья 

детей раннего возраста 

 Организация и контроль питания 

 Организация и контроль физического 

развития детей раннего возраста 

 Закаливание 

 Организация профилактических 

мероприятий 

 Организация обеспечения требований 

СанПиН 

 Организация здоровьесберегающей 

среды 

 Развитие физических качеств, 

двигательной активности 

 Становление физической культуре 

детей 

 Дыхательная гимнастика 

 Профилактика плоскостопия и 

формирование правильной осанки 

 Воспитание привычки и повседневной 

физической активности и заботе о 

здоровье 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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Виды здоровьесберегающих технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология сохранения 

и стимулирования 

здоровья 

Технологии обучения 

З.О.Ж. Коррекционные 

технологии 

- технологии  

музыкального 

воздействия 

- сказкотерапия 

- пескотерапия 

- психогимнастика 

- физкультурные занятия 

- проблемно – игровые 

занятия 

- коммуникативные игры 

 

- динамические паузы 

- подвижные и 

спортивные игры 

- различные гимнастики 

- релаксация 

методы 

 

цель 

 

задачи 

принципы 



 

Средства физического развития Формы физического развития 

- двигательная активность, занятия 

физкультурой 

- эколого-природные факторы (солнце, 

воздух, вода) 

- психологические факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

- физкультурные занятия 

- закаливающие процедуры 

- утренняя гимнастика 

- подвижные игры 

- корригирующая гимнастика 

- гимнастика пробуждения 

- спортивные игры, развлечения, праздники, 

соревнования 

 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 

№ Формы организации Особенности организации 

1. Утренняя гимнастика 
Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность  2 минуты 

2. 
Двигательная разминка во время, 

между занятиями 
Ежедневно в течение  2 минут 

3. Динамические паузы во время НОД 
Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятий 

4. 
Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности детей, длительность  10 минут 

5. 
Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность 

10 минут 

6. 

Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема 

детей, длительность – не более 3 минуты 

7. НОД по физической культуре 2 раза в неделю 

8. 
Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические  

 Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1. 
Обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 
Дошкольные группы - ежедневно 

2. Хождение по мокрым дорожкам после сна Младшие группы - ежедневно 

3. Облегченная одежда 
Все группы ежедневно (кроме 

осеннего периода) 

 Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия  В течение года 

2. Чесночные бусы Ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. Мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. Плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. Антропометрические измерения 2 раза в год 

4. Профилактические прививки По возрасту 

5. Кварцевание По эпидпоказаниям 

6. Организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно-оздоровительные 

1. 
Корригирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 
ежедневно 

2. Пальчиковая гимнастика ежедневно 

3. Дыхательная гимнастика ежедневно 

4. Динамические паузы ежедневно 

 Образовательные  

1. Привитие культурно - гигиенических навыков ежедневно 

 

Виды закаливания 

Обширное умывание – детям моют лицо, шею, верхнюю часть спины и груди, до локтя. 

Закаливание стоп – прохождение по мокрой простыне проводится после дневного сна. Дети 

постепенно встают с постелей, босиком проходят по ребристой доске, резиновым коврикам с 

шипами. Топчутся по мокрой простыне в течение около 30 секунд, проходят на сухое одеяло, 

вытирают ноги насухо и обуваются. 

Исходная температура замачивания простыни + 38 градусов, каждые 2 дня снижается на 1 

градус до + 20 С 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

«Игры, которые лечат» (от 1 до 3 лет) А. С. Галанова направлены на всестороннее, 

гармоничное физическое и умственное развитие, формирование необходимых навыков, 

координацию движений, ловкости, они закаливают организм, укрепляют иммунитет. 



Атмосфера игры позволяет педагогам и родителям проявить максимум внимания к ребенку, а 

это является сильным терапевтическим фактором. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагогов с детьми 

 

На современном этапе развития дошкольного образования происходят изменения в 

образовательных процессах: содержание образования обогащается, усложняется, акцентируя 

внимание педагогов дошкольного образования на развитие творческих и интеллектуальных 

способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер; на смену 

традиционным методам приходят активные методы обучения и воспитания, направленные на 

активизацию познавательного, личностного, духовно-нравственного развития ребенка. В этих 

изменяющихся условиях нам необходимо уметь ориентироваться в многообразии 

интегративных подходов к развитию детей, в широком спектре современных педагогических 

технологий. 

Инновационные технологии - это система методов, способов, приёмов обучения, 

воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счёт 

динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в современных социокультурных 

условиях.  

В основе технологий развивающего обучения лежит теория, которая берет свое 

начало в работах И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинского и др. Научное обоснование теории она 

получила в трудах Л. С. Выготского, который выдвинул идею обучения, идущего впереди 

развития и ориентированного на развитие ребенка как на основную цель. Согласно его 

гипотезе, знания являются не конечной целью обучения, а всего лишь средой развития 

учащихся. 

В результате пересмотра традиционных представлений о развитии и его соотношении с 

обучением на первый план нами было выдвинуто становление ребенка как субъекта 

разнообразных видов человеческой деятельности. 

Под развивающим обучением, по мнению В. В. Давыдова, понимается новый, активно-

деятельностный способ (тип) обучения, идущий на смену объяснительно-иллюстративному 

способу (типу). В технологии развивающего обучения ребенку нами отводится роль 

самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодействие 

включает все этапы деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реализацию 

целей, анализ результатов деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие 

всей целостной совокупности качеств личности.  

Существенным признаком развивающего обучения является то, что оно создает зону 

ближайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние процессы 

психических новообразований. 

Педагогическая технология самостоятельной исследовательской деятельности. 

Исследовательскую деятельность мы рассматриваем как особый вид интеллектуально-

творческой деятельности, организуемый в результате функционирования механизмов 

поисковой активности строящийся на базе исследовательского поведения. Исследовательская 

деятельность включает в себя:  

- мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и 

механизм его осуществления (в роли которого выступает мышление);  

- анализ полученных результатов,  

- оценку динамики ситуации на их основе,  

В основе исследовательской деятельности ребенка раннего возраста лежит 

исследовательская поисковая активность, которая, являясь его естественным состоянием, 

порождает исследовательское поведение, создает условия для того, чтобы психическое 

развитие ребенка разворачивалось как процесс саморазвития. В соответствии с 

психологическими основами исследовательской деятельности мы организовываем 

деятельность ребенка таким образом, чтобы она способствовала открытию знания самим 



ребенком через творческий, исследовательский поиск, основными составляющими которого 

являются: наблюдения, опыты, эксперименты, а также сделанные на их основе суждения и 

умозаключения.  

Педагогическая технология детского экспериментирования. 

Эксперимент – метод исследования, который заключается в активной теоретико-практической 

деятельности экспериментатора, преобразующего ситуацию для изучения объекта. 

   Как и большинство слов русского языка, «экспериментирование» является многозначным 

понятием. Оно выступает как метод обучения, если применяется для передачи детям новых 

знаний. Оно может рассматриваться как форма организации педагогического процесса, как 

педагогическая технология.   

   Важнейшая особенность экспериментирования вообще состоит в том, что в процессе 

осуществления эксперимента  или опыта человек  приобретает возможность управлять тем 

или иным явлением: вызывать или прекращать его, изменять это явление в том или ином 

направлении. Все эти основные особенности эксперимента, правда еще в зачаточной форме, 

отмечаются и в экспериментировании детей с предметами.  

   Особую роль в процессе детского экспериментирования  приобретает первая группа 

методов - методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности детей, среди 

которых ведущее место занимают методы, направленные на формирование интереса к 

познавательной деятельности. Сам же интерес к познавательной деятельности значительной 

мере зависит от широты и устойчивости интересов ребенка к окружающим его предметам и 

явлениям, от умения творчески, со своих детских позиций осмысливать новые факты и 

события, что является основной составляющей детского экспериментирования.  

Педагогическая технология формирования основ безопасной жизнедеятельности 

относится к социально-воспитательным технологиям – это группа социальных технологий, 

ориентированных на осуществление важнейшей функции общества – подготовку 

подрастающего поколения к включению в общественную жизнь, к нормальному 

функционированию в обществе. 

ОБЖ рассматривается как область научных знаний, системно изучающая факторы 

перманентных опасностей, угрожающих жизни и здоровью граждан во всем многообразии 

форм их жизнедеятельности, закономерности проявления, способы, средства их предвидения 

и предупреждения, защиты жизни и здоровья в условиях, созданных этими опасностями 

экстремальных и чрезвычайных ситуаций. 

Содержание ОБЖ направлено на воспитание и формирование человека, не 

являющегося носителем или источником возникновения экстремальных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Раскрывая методические особенности (процессуальная характеристика) 

технологии, следует отметить, что ведущая роль в организации работы по формированию у 

дошкольников основ безопасной жизнедеятельности принадлежит воспитателю. Однако 

технологию реализуют и другие участники воспитательно-образовательного процесса – 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, а также родители, другие близкие ребенку 

люди, и, наконец, сам ребенок. Взрослые стимулируют познавательную активность детей, 

поддерживают интерес к темам, раскрытым на занятиях, актуализируют полученный опыт. 

     Основным приоритетом выступает личностно-ориентированное взаимодействие педагога с 

ребёнком: принятие и поддержка его индивидуальности, интересов, потребностей, развитие, 

творческих способностей и забота о его эмоциональном благополучии. 

     Взрослым необходимо постоянно поддерживать каждого ребёнка в разных ситуациях – как 

успеха, так и неудачи. Иными словами, в любом случае взрослые должны помогать ребёнку 

поверить в свои силы. 

     Уверенность в себе является важным качеством личности человека. Оно позволяет иметь и 

отстаивать собственно мнение, доверять себе и своим чувствам. Очень важно, чтобы чувство 

уверенности в себе складывалось у человека с самого раннего возраста.  

Известно, что любая профессиональная деятельность педагога может быть по настоящему 

результативной лишь в том случае, если родители являются его активными помощниками 

и единомышленниками. 

     Более того, преемственность в воспитании и обучении детей в детском саду и семье 



является непременным условием развития ребёнка дошкольного возраста. 

Воспитание базируется на положительных примерах в поведение взрослых. Поэтому 

педагогам дошкольных учреждений необходимо не только учитывать это самим, но и уделять 

внимание работе с родителями. 

       Поэтому перед нами стоит особая задача – заинтересовать родителей, вовлечь их в жизнь 

детского сада. Сделать их союзниками в своей работе. Родителей нужно постоянно держать в 

курсе событий, создавать возможности для ознакомления с результатами. В группах должны 

присутствовать разные формы определения активности родителей. 

      В своей работе мы избегаем таких неэффективных способов педагогического воздействия, 

как долгие наставления и нравоучения, которые часто дают обратный эффект. 

        Целесообразно заранее продумывать позитивные способы воздействия, которые должны 

вытеснять прямые запреты и нарекания. 

     Инновационные технологии помогают в организации воспитательно-образовательного 

процесса, создавая благоприятные условия для преемственности воспитания и обучение детей, 

так как формирует положительный микроклимат при кризисном переходе одного возраста в 

другой. Таким образом, реализация принципов дошкольного образования, определенных 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

посредством использования оригинальных методик, технологий ориентированных на развитие 

уникальных способностей ребенка и вовлечение семьи в образовательный процесс, 

способствует подготовке его к жизни в меняющимся мире, формирует у него устойчивое 

стремление и умение учиться самостоятельно, обеспечивают сохранение индивидуальности, 

адаптацию к изменяющейся социальной и экономической жизни. Поэтому будущее 

образования в создании воплощении программ воспитания и обучения, учитывающих 

индивидуальные способности и потребности каждой личности. 

 

Технология «Пространство детской реализации (ПДР)» Николай Евгеньевич Веракса. 

 

       В качестве главного условия развития детской личности Программой предусматривается 

социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство 

детской реализации» (Н. Е. Веракса). 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее 

индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый 

должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

• заметить проявление детской инициативы; 

• помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

• способствовать реализации замысла или проекта; 

• создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и 

оценили полученный результат; 

• помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

         Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором 

формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного 

социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания 

социального успеха и собственной значимости. 

Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Мы, как педагоги поддерживаем 

инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности.    

Позитивная социализация — это умение ребенка взаимодействовать с окружающими 

людьми, выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая потребности и интересы 

других. Позитивная социализация основана на получении нового опыта с радостью и 

удовольствием благодаря положительным подкреплениям, поощрениям, приятным эмоциям. 

Напротив, негативная социализация связана с получением нового опыта путем наказаний, 

суровой критики, излишней строгости – то есть, негативных реакций окружающих. 



Цель позитивной социализации  
- освоение детьми раннего возраста первоначальных представлений социального характера и 

включение их в систему социальных отношений общества; 

- развитие положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, окружающему миру, 

коммуникативной и социальной компетентности детей; 

- создание условий для формирования у ребёнка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, что его любят; 

- формирование у ребёнка чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод 

(право иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время); 

- воспитание положительного отношения ребёнка к окружающим людям – уважения и 

терпимости к детям и взрослым независимо от социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия, уважения к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам; 

- приобщение детей к ценностям сотрудничества с другими людьми: оказание помощи при 

осознании необходимости людей друг в друге, планировании совместной работы, 

соподчинении и контроле своих желаний, согласовании с партнёрами по деятельности мнений 

и действий; 

- развитие у детей чувства ответственности за другого человека, общее дело, данное слово; 

- создание коммуникативной компетентности ребёнка – распознавание эмоциональных 

переживаний и состояний окружающих, выражение собственных переживаний; 

- формирование у детей социальных навыков: освоение различных способов разрешения 

конфликтных ситуаций, умений договариваться, соблюдать очерёдность, устанавливать новые 

контакты. 

           Все это должно обеспечить основу для формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

           Элементы позитивной социализации: 

- эмоциональное благополучие ребенка; 

- положительное отношение к окружающим людям; 

- коммуникативная компетентность дошкольника; 

- развитие социальных навыков детей. 

   Условия и истоки успешной социализации личности кроятся в детском возрасте, когда 

особую актуальность приобретают тесное сотрудничество семьи и детского сада, их 

взаимодополняемость для эффективного процесса социализации ребенка-дошкольника. 

Очевидно, что семья и детский сад, выполняя свои особые функции, не могут заменить друг 

друга и должны взаимодействовать во имя полноценного развития ребенка. 

Под ровесничеством понимается: «Путь к нормализации жизни детей в детском саду, то есть 

изменение структуры отношений между детьми и персоналом детского сада. Это снятие 

регламентации в поведении детей, освобождение от назойливого лидерства взрослого, 

появление обращенности друг к другу, способствующее становлению групп ровесников». 

Ровесническое образование учит дошкольников общаться, сострадать, помогать в беде не 

только друг к другу, но и взрослым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание образовательной работы с детьми по реализации 

игровых педагогических технологий 

 

Деятельностно - игровой подход в образовательном процессе 

 

 Направление 

развития ребенка 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

Виды игр 

1. Физическое развитие Физическая 

деятельность 

 

Подвижные игры, народные игры, игры- 

элементы спортивных игр, игры – забавы.  

Художественно-

речевая 

деятельность 

Речевые (словесные) игры,  

пальчиковые игры. 

2.  Познавательно-

речевое развитие 

Художественно-

речевая 

деятельность 

Речевые (словесные) игры, 

пальчиковые игры 

Конструктивная 

деятельность 

Игры с конструктором, 

строительные игры 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Математические, логические, сенсорные, 

настольно-печатные,  

игра-экспериментирование 

3. Социально-

личностное развитие 

Художественно-

речевая 

деятельность 

Речевые (словесные) игры: 

коммуникативные игры 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Логические, сенсорные, настольно-

печатные игры 

 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

Театрализованная 

деятельность 

 

Творческие, игры-забавы,  

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

       Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

 Гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 Способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 Создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 Обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 Создаёт условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

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

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 Защита детей от всех форм физического и психического развития. 

 

Ранний возраст -  это возрастной период в котором закладываются важные и 

фундаментальные человеческие способности: познавательная активность, любознательность, 

интерес к окружающему, уверенность в себе, доверие к другим людям, целенаправленность 

действий и настойчивость, воображение, творческая позиция и многое другое. 

       Малышам раннего возраста  необходим особый подход, который должен отвечать их 

потребностям и способствовать полноценному развитию. Следовательно, в группе должны 

быть созданы условия для полноценного проживания, что предполагает, с одной стороны, его 

разностороннее развитие, а с другой - эмоциональное благополучие в детском учреждении. 

     Детское развитие это означает появление нового отношения к миру и другим людям, 

новых способностей, желаний, интересов и побуждений к действию. Перечисленные качества 

всегда отражаются и выражаются в детской инициативности и самостоятельности, когда 

ребёнок сам что - то придумывает и создаёт, сам к чему - то стремится. Маленький ребёнок не 

может чувствовать себя свободным, активным и самостоятельным , когда его обучают. В 



таких занятиях он не может стать источником, автором своей активности, своих фантазий, 

своих переживаний, своего выбора.  

     Согласно ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного образования является 

поддержка детей в различных видах деятельности. Поддержка инициативы является также 

условием, необходимым для создания социальной ситуации развития детей.       Согласно 

ФГОС ДО образовательная среда рассматривается как зона ближайшего развития ребёнка. В 

своей деятельности мы строим предметно - пространственную среду так чтобы дать 

возможность каждому ребёнку наиболее эффективно развивать его личностные способности с 

учетом его склонностей, интересов, уровня активности. Образовательная среда составляет 

систему условий социализаций и развития детей, включая пространственно - временные 

(гибкость и трансформируемость предметного пространства), социальные (формы 

сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников 

образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей, администрацию), 

деятельностные (доступность и разнообразие видов деятельности соответствующих 

возрастным особенностям дошкольников, задачам развития и социализации) условия. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в раннем  возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

 

В раннем возрасте  для развития самостоятельности необходимо 
- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

       Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей ею жизнедеятельности. В то же время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности   является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

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

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

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 



экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей 

и многое другое 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В расписании непрерывной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В расписании непрерывной организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

И детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 



 

 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие,  музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений,  проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым 

и сверстникам; 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

• Совместная игра воспитателя и детей ( дидактические, сенсорные,  строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

• Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

раннего  возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи друг другу, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем. В реально - практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.                                                          

•Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  



Ранний возраст это период психического развития ребенка от 1 года до 3 лет. В раннем 

возрасте содержанием совместной деятельности ребёнка и взрослого становится усвоение 

культурных способов употребления предметов. Взрослый становится для ребёнка не только 

источником внимания и доброжелательности, не только поставщиком самих предметов, но и 

образцом человеческих действий с предметами. Такое сотрудничество уже не сводится к 

прямой помощи или к демонстрации предметов. Теперь необходимо соучастие взрослого, 

одновременная практическая деятельность вместе с ним, выполнение одного и того же дела. В 

ходе такого сотрудничества ребёнок одновременно получает и внимание взрослого, и его 

участие в действиях ребёнка и, главное - новые, адекватные способы действия с предметами. 

Взрослый теперь не только даёт ребёнку в руки предметы, но вместе с предметом передаёт 

способ действия с ним. 

В совместной деятельности с ребёнком взрослый выполняет сразу несколько функций: 

- во-первых, взрослый даёт ребёнку смысл действий с предметом, его общественную 

функцию; 

- во-вторых,  он организует действия и движения ребёнка, передаёт ему технические 

приёмы осуществления действия; 

- в-третьих, он через поощрения и порицания контролирует ход выполнения действий 

ребёнка. 

 

Ранний возраст является периодом наиболее интенсивного усвоения способов действий с 

предметами. К концу этого периода, благодаря сотрудничеству со взрослым, ребёнок в 

основном умеет пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками. 

 Методы и формы реализации культурных практик в раннем возрасте. 

 

Виды культурных 

практик 

Методы и формы реализации Целевой ориентир по 

ФГОС ДО 

Познавательно -  

исследовательские 

- Игры - экспериментирования 

 

Проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым.  

Практики 

художественных 

способов действий 

- Выставки детского творчества. 

- Конкурсы детского и детско-

родительского творчества. 

- Музыкальные досуги. 

 

Ребенок обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности. 

Социально-

ориентированные 

- Игры с составными и 

динамическими игрушками 

- Конструктивные игры 

- Игры на развитие мелкой моторики 

- Игры с бытовыми предметами и 

действия с бытовыми предметами-

орудиями 

 

 

Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и самому 

себе; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

Организационно-

коммуникативные 

- Детский фольклор (дразнилки, 

сказки, загадки). 

- Детский юмор (потешки) 

- Детское философствование 

(вопросы типа "почему", 

рассуждения) 

Ребенок может 

использовать речь для 

выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения. 

 

 

 



 

 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с семьями в 

рамках новой философии необходимо соблюдать основные принципы: 

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе;  

 диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка.  

Главная цель педагогов дошкольного учреждения– профессионально помочь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций:  

 развитие интересов и потребностей ребенка;  

 распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей;  

 поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;  

 выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;  

 понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности.  

Данная цель реализуется через следующие задачи:  

 воспитание уважения к детству и родительству;  

 взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды;  

 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей;  

 оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков 

практической работы с детьми;  

 использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям.  

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия 

между ДОУ и семьей, являются следующие:  

 изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, 

общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на 

воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.;  

 открытость детского сада семье;  

 ориентация педагога на работу с детьми и родителями.  

Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих этапов. 

 Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-опроса 

с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, что 

ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. При этом 

необходимо учитывать, что некоторые родители предпочитают сами заниматься с 

ребёнком, а детский сад рассматривают только как среду для игрового общения своего 

сына или дочки. Полученные данные следует использовать для дальнейшей работы.  

 Установление между воспитателями и родителями доброжелательных отношений с 

установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать 

родителей той работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у 

них положительный образ ребенка.  



 Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его 

восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно 

получить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это 

может быть информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, 

его отношении к труду, достижениях в продуктивных видах деятельности.  

 Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом этапе 

воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь активную роль, 

рассказывая во время посещения семьи воспитателем не только о положительном, но и 

о трудностях, тревогах, отрицательном в поведении ребенка.  

 Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На данном 

этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы сотрудничества.  

Все формы с родителями подразделяются на 

 коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные;  

 традиционные и нетрадиционные.  

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим составом 

родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и родителей. Некоторые из 

них подразумевают участие и детей.  

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с родителями 

воспитанников.  

Наглядно-информационные- играют роль опосредованного общения между педагогами и 

родителями.  

Это формы работы проверенные временем. Их классификация, структура, содержание, 

эффективность описаны во многих научных и методических источниках. К таким формам 

можно отнести педагогическое просвещение родителей. Осуществляется оно в двух 

направлениях: 

 внутри детского сада проводится работа с родителями воспитанников данного ДОУ;  

 работа с родителями за пределами ДОУ. 

Ее цель – охватить подавляющее большинство родителей дошкольников независимо от того, 

посещают их дети детский сад или нет.  

Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные 

формы общения. Они направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку 

видят его в другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами.  

Практикой уже накоплено многообразие нетрадиционных форм, но они еще недостаточно 

изучены и обобщены. Однако сегодня изменились принципы, на основе которых строится 

общение педагогов и родителей. Оно строиться на основе диалога, открытости, искренности, 

отказе от критики и оценки партнера по общению. Поэтому данные формы рассматриваются 

как нетрадиционные. (Приложение  №2) 

 

Социальный портрет семей 

Возраст Количество  Проценты 

До 25 лет 2 6% 

От 26 до 30 лет 6 19% 

От 31 до 35 лет 10 31% 

От 36 до 40 лет 10 31% 

Свыше 41 года 4 13% 

Образование 

Высшее 10 31% 

Неоконченное высшее   

Средне - специальное, средне - 

техническое 

14 44% 

Среднее 8 25% 

Неполное среднее 

 

  



Семейное положение 

Полная 14 88% 

Неполная 2 12% 

Жилищные условия 

Имеют отдельное жильё 13 81% 

Проживают у родителей мужа   

Проживают у родителей жены   

Снимают жильё 3 19% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.6. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Нормативное - правовое и организационное обеспечение деятельности психологом дико-

педагогического сопровождения: 

-ФГОС, Приказ от 17 октября 2013г.№1155; 

- СанПиН 2.4.3648-20; 

-Устав Детского сада № 57, утверждённый приказом начальника органа местного 

самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» от от 21.01.2016 № 

38 

-Положение о Службе психолого - медико-педагогического сопровождения в Детском саду; 

-Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме в Детском саду; 

-Родительский договор; 

-Договор о взаимодействии консилиума Детского сада и родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 
•выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

•осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

•возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

В детском саду функционируют: 

•лого пункт для детей с нарушениями речи; 

•организована работа Службы психолого - педагогического сопровождения. 

•организована деятельность психолого – медико - педагогического консилиума 

дошкольного образовательного учреждения (ПМПк ДОУ) 

Цель деятельности: Осуществление ранней полноценной социальной и образовательной 

интеграции воспитанников с отклонениями в развитии в среду нормально - развивающихся 

сверстников путем создания условий для разнообразного общения детей в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Основными задачами деятельности являются: 

Проведение комплексной коррекционно-педагогической, медико-психологической и 

социальной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии. 

Оказание необходимой коррекционно-педагогической поддержки воспитанникам с 

выявленными отклонениями. 

Внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих широкий выбор 

оптимальных методов и условий коррекции и реабилитации детей с отклонениями в развитии. 

Профилактика и преодоление нарушений в развитии ребенка. 

Обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его воспитания и обучения; оказание 

им психолого-педагогической поддержки. 

Формы организации обучения детей с особенностями в развитии: 

-Интегрированное обучение и воспитание в основных группах. Данная форма работы 

направлена на детей, у которых выявлены отклонения в психическом развитии, физическом 



развитии, речевом развитии, требующем специального коррекционно-педагогического 

обучения, согласно рекомендации специалистов ПМПк. Обучение и воспитание ведется по  

 

основной программе обучения и воспитания своего возраста, по режиму группы, которую 

посещает ребенок с учетом рекомендации медицинских  работников, педагога-психолога,  

учителя - логопеда и индивидуальных возможностей ребенка.  

- Обучение и воспитание детей с нарушениями речи – логопункт. Данная форма обучения 

возможна для детей, имеющих несложные нарушения речи. Обучение и воспитание ведется по 

программе обучения и воспитания для детей с нарушениями речи, по режиму группы, 

которую посещает ребенок. Объем образовательной нагрузки воспитанников определяется 

образовательной программой детского сада с учетом индивидуальных особенностей (возраст, 

структура дефекта, уровень психического и физического развития) и санитарными нормами и 

правилами СанПиН 2.4.3648-20 (от 28.09.2020 г. № 28). Занятия проводятся индивидуально и 

подгруппами согласно расписанию занятий (НОД) и режима дня данной группы, по плану 

учителя-логопеда. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей.  

Психолого- медико-педагогическое сопровождение ребенка 

С целью обеспечения психолого- медико-педагогического сопровождения образовательного 

процесса дошкольников с проблемами в развитии в ДОУ создан Психолого- медико-

психологический консилиум (ПМПк). 

Психолого- медико-педагогический консилиум в своей деятельности руководствуется 

Законом Российской Федерации "Об образовании", Областным законом "Об образовании в 

Свердловской области", другим действующим законодательством в сфере образования, 

защиты 

прав детей. 

Цель: ПМПк: обеспечение диагностико- коррекционного, психолого- медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и (или) в состоянии декомпенсации 

для 

получения ими качественного образования в соответствии с особенностями и возможностями 

и их 

позитивной социализации. 

Задачи: 

1) своевременное выявление проблем в развитии детей; 

2) выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

3) анализ и организация исполнения рекомендаций психолого-медико-педагогических 

комиссий, 

отдельных специалистов, обследовавших детей; 

4) определение и конкретизация специальных условий содержания и способов организации 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями; 

5) разработка индивидуальных программ психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, а также их корректировка на основе анализа эффективности; 

6) консультирование родителей (законных представителей), педагогических, медицинских и 

социальных работников, представляющих интересы ребенка; 

7) внесение в администрацию образовательного учреждения предложений по обеспечению 

доступности и адаптивности образования к уровням и особенностям развития детей; 

8) участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого- 

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей, детей. 

Организация работы: 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 

родителей 

(законных представителей) на основании письменного заявления или договора между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, 

воспитанников в присутствии родителей. 



Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально. По данным 

 

обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются 

рекомендации. 

На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в которую вписываются все 

данные индивидуального обследования, заключения и рекомендации. 

На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ПМПк. Коллегиальное заключение содержит 

обобщенную характеристику состояния психофизического развития ребенка и программу 

специальной помощи, обобщающую рекомендации специалистов. Коллегиальное заключение 

ПМПк и рекомендации подписываются председателем и всеми членами ПМПк. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме. 

Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия. 

При необходимости углубленной диагностики и (или) разрешения спорных вопросов 

специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в 

психолого- 

медико-педагогическую комиссию, имеющую сертификат Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы 

и их интеграции в образовательном учреждении. 

Коррекционно-развивающий процесс реализуется во взаимодействии воспитателей, педагога-

психолога и других специалистов образовательного учреждения. Только при взаимодействии 

возможно достижение результата. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 Общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 Внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

 Помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

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

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

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

 Обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей; 

 Организует проведение специально-организованных занятий по всем направлениям 

развития воспитанников, совместную и самостоятельную деятельность детей; 

 Организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию мелкой 

моторики рук через ручной труд и конструирование, развитию общей моторики через 

подвижные игры и игровые упражнения; 

 Организует реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении индивидуальной 

работы с детьми; 

 Активно использует в работе с детьми здоровьесберегающие технологии; 

 Консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об 

индивидуальные особенности детей, уровне развития мелкой моторики; 



 Совместно с педагогом-психологом участвует в развитии психических процессов. 

 

Психологическое сопровождение реализации ООП ДОУ 

 

         Участие педагога – психолога в воспитательно – образовательном процессе заключается 

в психологическом сопровождении воспитательного процесса с учетом индивидуально – 

психологических особенностей и возможностей каждого ребенка, а также в создании условий 

для сохранения и укрепления социального и психического здоровья воспитанников и 

сотрудников Детского сада. К числу основных направлений деятельности педагога – 

психолога Детского сада относятся: 

 • психологическое сопровождение детей в адаптационный период; 

 • коррекция имеющихся недостатков в психическом и психологическом развитии, коррекция 

и профилактика стрессовых состояний у детей;  

• оказание консультативно - психологической помощи родителям и педагогам по вопросам 

развития детей; 

  • диагностика готовности детей к школьному обучению;  

• психологическая диагностика психических процессов;  

• создание условий для развития эмоциональной сферы детей 

•обеспечение благоприятного микроклимата в. 

 

     Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов 

ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного общения, эмоционально-

личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности. 

Основные функции:  

Педагог-психолог 

     Обеспечивает оптимальную адаптацию к ДОУ и контролирует эмоциональное состояние 

ребенка после перенесенных заболеваний; Определяет индивидуальные 

особенности развития познавательных  процессов и проводит работу по их развитию; 

     Изучает индивидуально типологические особенности нервной  системы и эмоциональной 

сферы ребенка; 

     Посещает и анализирует занятия с целью оказания помощи педагогам в подборе 

способов и методов включения индивидуальных особенностей ребенка в 

познавательный процесс; консультирует педагогов и родителей по вопросам психического 

здоровья и развития детей. 

Воспитатель 
    Обеспечивает состояние  психологического комфорта каждому ребенку в группе, особенно 

в 

реабилитационный период после болезни; проводит оздоровительные мероприятия и 

формирует основы ЗОЖ; при планировании занятий определяет задачи развития каждого 

ребенка, на занятии реализует индивидуальный подход и обеспечивает обратную связь с 

целью оценки эффективности педагогического воздействия; планирует, отбирает содержание 

и методы работы с детьми на занятиях с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

(здоровья, уровня знаний, развития познавательных процессов); составляет характеристики по 

особенностям деятельности и поведения детей на занятии; участвует в работе ПМПк 

Инструктор по физической культуре: 

оценка физической подготовленности детей; 

• составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, физического 

и двигательного развития детей; 

• разработка и реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

группе; 

• проведение физ. занятий и праздников; 

• участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней 

гимнастики, закаливании; 

• контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, 

физической и психической нагрузкой; 

• проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и групповых 



консультаций, семинаров – практикумов, с использованием наглядной 

информации. 

Музыкальный руководитель: 

• осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

• осуществляет учѐт психо-речевого и физического развития детей при подборе музыкального, 

песенного репертуара; 

• использует в работе с детьми элементов психогимнастики, музыкотерапии, коррекционной 

ритмики, пластических этюдов и пр. 

Медицинский персонал: 

• организует проведение профилактических и оздоровительных мероприятий; 

• осуществляет контроль по соблюдению требований санитарно – 

эпидемиологических норм и правил; 

• осуществляет контроль по соблюдению режима и качества питания; 

• осуществляет оценку физического развития детей по данным 

антрометрических показателей; 

• осуществляет оценку состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров. 

Для успешного взаимодействия необходима тесная взаимосвязь всех специалистов и 

воспитателей групп, это возможно при выполнении следующих условий: 

-совместное планирование работы; 

- одновременное решение коррекционно-образовательных задач всех специалистов 

детского сада (каждого в своей деятельности) 

Только в этом случае коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении Программы будет осуществляться системно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

направленная на реализацию программы «Здоровье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные принципы здоровьесберегающих технологий 

Гуманизации –

приоритетность личностного, 

индивидуального развития в 

организации педагогического 

процесса 

Учета возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка–

необходимость 

использования 

первичной 

диагностики здоровья 

ипроцесса 

Систематичности и 

последовательности в 

организации здоровье-

сберегающего 

процесса.Систематичес

кая работа по 

здоровьеобогащению и 

воспитанию валеологи-

ческой культуры 

дошколь-ников, 

постепенное 

усложнение 

содержания и приемов 

работы с детьми на 

разных этапах. 

Профессионального 

сотрудничества и 

сотворчества-обязательное 

профессиональное 

взаимодействие 

воспитателя и 

специалистов, а также 

тесное сотрудничество с 

семьей ребенка в контексте 

здоровьесбережения 

Медико-

профилак

тические 

Здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии 

Технологии обеспечения 

социально-психологического 

благополучия 

Физкультурно-

оздоровительные 

-организация 

мониторинга здоровья 

детей 

-разработка 

рекомендаций по 

оптимизации здоровья 

ребенка 

-организация и контроль 

питания детей  

-контроль за 

физическим развитием 

детей 

-закаливание 

-организация 

профилактических 
мероприятий 

-организация 

здоровьесберегающей 

среды 

-развитие физических 

качеств. Двигательной 

активности 

-становление 

физической культуры 

детей раннего возраста 

-дыхательная 

гимнастика 

-профилактика 

плоскостопия и 

формирование 

правильной осанки 

-профилактика зрения 

 

- психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития ребёнка; 

- эмоционально- 

благоприятная 

обстановка в группе. 

- личностно-

ориентированное 

воспитание; 

- решение задач 

здоровьесбережения 

через обучение детей 

ЗОЖ, культуре 

здоровья. 



 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки проведения Ответственные 

Медико-профилактическая деятельность 

1. Мониторинг здоровья детей 

Показатели здоровья: 

- общая заболеваемость; 

- заболеваемость детей в днях на 1 ребенка; 

- количество часто болеющих детей, в %; 

- количество детей с хроническими 

заболеваниями, в %; 

- результаты диспансерного осмотра детей 

врачами (в 3 года, 6 лет, 7 лет); 

- результаты осмотр детей диспансерной 

группы; 

- соотношение групп физического развития 

по состояния здоровья детей для 

организации занятий физической 

культурой (основная, подготовительная, 

специальная); 

- количество детей с выявленным ранним 

плоскостопием 5-6 лет (плантограмма) 

Показатели физического развития: 

- уровень физического развития 

(антропометрические данные); 

- уровень физической подготовленности. 

Психолого-педагогическое обследование: 

- уровень усвоения детьми содержания 

программы по ОО «Физическое развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»; 

- выявление речевых патологий; 

- оценка психоэмоционального состояния 

детей. 

 

 

поквартально 

поквартально 

2 раза в год 

2 раза в год 

1 раз в год 

 

2 раза в год 

2 раза в год 

 

1 раз в год 

 

2 раза в год 

 

1 раз в год 

 

2 раза в год 

 

2 раза в год 

срезовые 

диагностические 

занятия в течение 

года 

2 раза в год 

 

 

1 раз в год 

на протяжении 

года 

 

 

м/с 

м/с 

врач-педиатр 

врач-педиатр 

врачи-спец. пол-ки 

 

врачи-спец. пол-ки 

врач-педиатр 

 

 

м/с 

врач-педиатр 

 

воспитатели 

 

м/с 

 

инструктор по 

физической  

культуре 

 

 

воспитатели 

 

 

учитель-логопед 

психолог 

2. Профилактика и оздоровление детей 

- витаминотерапия (поливитамины с 

минералами и макроэлементами); 

- фитонцидо-терапия (лук, чеснок); 

-профилактика гриппа и ОРВИ 

(оксолиновая мазь, марлевые повязки); 

- профилактические прививки; 

- приборы очищения воздуха во всех 

группах. 

 

1 раз в год 

 

2 раза в год (курс 

на месяц по 

согласованию с 

родителями) 

посезонно 

 

 

ежедневно 

 

м/с 

 

воспитатели,  

мл.вос-ли 

контроль м/с 

 

 

 

 

воспитатели 



3. Организация питания 

- сбалансированность и разнообразие 

рациона; 

- соблюдение технологии при кулинарной 

обработке продуктов и приготовлении 

блюд; 

- обеспечение санитарно - гигиенической 

безопасности питания; 

- качество продуктов питания и 

приготовленных блюд; 

- соблюдение сроков реализации 

скоропортящихся продуктов; 

-  витаминизация 3-го блюда; 

-  использование йодированной соли; 

- введение овощей и фруктов, зелени, 

соков в ежедневный рацион; 

- организация питьевого режима 

(получение кипячёной воды по графику) 

 

ежедневно 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

 

постоянно 

 

 

м/с 

 

повар, контроль 

м/с 

 

повар 

 

кладовщик, 

повар 

кладовщик, м/с 

 

повар, м/с 

м/с 

кладовщик 

 

м/с, 

мл.воспитатели 

4. Проведение закаливающих процедур 

- закаливание с учетом индивидуальных 

возможностей ребенка (контрастные 

воздушные ванны, ленивая гимнастика 

после дневного сна, хождение босиком, 

солнечные ванны, солевые дорожки, 

облегченная одежда, туалет носа, широкая 

аэрация помещений, сон с доступом 

воздуха + 19°С); 

- максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе. 

 

ежедневно (при 

оптимальных 

температурных 

условиях) 

 

 

 

 

 

ежедневно (4-4,5 ч) 

и максимально 

летом 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

5. Организация гигиенического режима 

- режим проветривания помещений; 

- режим кварцевания; 

- обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха; 

- обеспечение чистоты среды; 

- смена и маркировка постельного белья; 

- проведение противоэпидемиологических 

мероприятий; 

- гигиенические требования к игрушкам.  

 

 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

 

постоянно 

по графику 

карантин 

 

ежедневно 

 

мл.восп-ли 

воспитатели 

воспитатели 

 

мл.восп-ли 

мл.восп-ли 

персонал ДОУ 

 

воспитатели 

6. Организация здоровьесберегающей среды  

- качество проведения утреннего приема, 

своевременная изоляция больного ребенка; 

- оптимизация режима дня; 

- санитарно-гигиенические требования к 

организации образовательного процесса;  

- организация и проведение прогулок; 

-организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима; 

- выполнение инструкций по охране жизни 

и здоровья детей; 

- соблюдение правил пожарной 

безопасности; 

 

ежедневно 

 

постоянно 

постоянно 

 

ежедневно 

период адаптации 

 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

 

воспитатели, м/с 

 

воспитатели 

воспитатели, 

завуч 

воспитатели 

воспитатели 

 

 

сотрудники ОУ 

 

сотрудники ОУ 

 



- подбор мебели с учетом 

антропометрических данных; 

- подготовка участка для правильной и 

безопасной прогулки; 

- оказание первой медицинской помощи; 

- наличие аптечек для оказания первой 

медицинской помощи и их своевременное 

пополнение. 

2 раза в год 

 

ежедневно 

 

по мере 

необходимости 

постоянно 

м/с, восп-ли 

 

воспитатели, 

 мл.воспитатели 

м/с, воспитатели 

м/с, воспитатели 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

7. Физическое развитие детей 

- непрерывная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

детей; 

- непрерывная образовательная 

деятельность:  музыкальные занятия  

 

2 раза в неделю 

 

 

 

 

2 раза в неделю 

 

инструктор по 

физической 

культуре  

воспитатели 

 

музыкальные 

руководители 

8. Развитие двигательной активности 

- физкультминутки; 

- двигательная разминка; 

- подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке; 

- подвижные игры в групповом 

помещении; 

- индивидуальная работа по развитию 

движений. 

 

ежедневно 

в середине НОД 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

ежедневно 

 

инструктор по 

физической 

культуре  

 

 

воспитатели 

 

10. Профилактика  нарушений в физическом 

развитии детей 

- дыхательная гимнастика; 

- профилактика плоскостопия и 

формирование правильной осанки; 

- профилактика зрения. 

 

 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

 

 

 

 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

 

 

Обеспечение социально-психологического благополучия ребенка 

11. Адаптационный период 

- использование приемов релаксации: 

минуты тишины, музыкальные паузы;  

- организация работы с детьми в утренние 

часы. 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

12. Коррекционно-развивающая деятельность 

- индивидуальная и групповая работа  

- занятия песочной терапией; 

 

- игры в сухих бассейнах, в Центрах воды 

и песка; 

- обучение играм и упражнениям на 

развитие эмоциональной сферы; 

- организация безопасной, комфортной 

среды; 

 

 

по мере 

необходимости 

по расписанию 

 

по плану 

 

постоянно 

 

по плану 

 

 

психолог 

психолог 

 

воспитатели 

психолог 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

Здоровьесберегающая образовательная деятельность 

13. Валеологическое образование детей, 

осуществляемое в рамках образовательной 

программы «От рождения до школы» под 

ред.  Н.Е.Вераксы и др. 

по расписанию воспитатели 



14. Формирование у детей здорового и 

безопасного образа жизни. 

по плану воспитатели 

15. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков у детей. 

постоянно воспитатели 

Внешние связи 

16. Взаимодействие с семьей: 

- ознакомление родителей с результатами 

диагностических обследований; 

- оформление информационных стендов, 

выставок; 

- индивидуальное консультирование 

родителей; 

- амбулаторный прием педиатра (по 

жалобе);  

- организация и проведение родительских 

собраний; 

- организация групповых консультаций; 

- анкетирование родителей. 

 

 

 

в период 

обследования 

 

постоянно 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

по плану 

 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

м/с 

врач-педиатр 

воспитатели 

 

 

 

 воспитатели 

 

психолог 

воспитатели 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений учитывается тот факт, что 

сегодняшние дети существенно отличаются по своим интеллектуальным и 

психоэмоциональным характеристикам. Современные дети – другие, они дети 

информационного века, цифровых технологий, у них другие способы общения и мышления, 

что нашло отражение в определении задач и содержания образования. 

И это только кратчайший перечень возможностей, предоставляемых ребенку. Какими из них 

воспользуется ребенок, будет зависеть от его насущных интересов, состояния здоровья, 

индивидуальных особенностей, доступности предметов и видов деятельности. Вступая в 

многоплановые отношения с окружающим миром, ребенок учится, получает свое первое 

персонифицированное образование, формируется и проявляется его индивидуальный стиль 

деятельности, в целом вызревает интегральная индивидуальность личности. 

      Систематические упражнения по тренировке движений пальцев, наряду со 

стимулирующим влиянием на развитие речи, является мощным средством повышения 

работоспособности коры головного мозга. С этой целью используем игры и упражнения на 

формирование пальцев руки. 

      При проявлении утомления, снижении работоспособности, при потере интереса и 

внимания в структуру ОД включаем физминутки. Цель проведения физминутки -  повысить 

или удержать умственную работоспособность детей на занятиях, обеспечить 

кратковременный активный отдых для малышей во время занятий, когда значительную 

нагрузку испытывают органы зрения и слуха: мышцы туловища, особенно спины, 

находящиеся в статическом состоянии, мышцы кисти работающей руки. Физминутки 

повышают общий тонус, моторику, способствуют тренировке подвижности нервных 

процессов, развивают внимание и память, создают положительный эмоциональный настрой и 

снимают психоэмоциональное напряжение. 

      Одной из самых действенных закаливающих процедур в повседневной жизни является 

прогулка. Для того, чтобы прогулка давала эффект, нами меняется последовательность видов 

деятельности детей, в зависимости от характера предыдущего занятия и погодных условий. 

Так, в холодное время года и после занятия, на котором дети сидели, прогулка начинается с 

пробежки, подвижной игры; в тёплое время года или после физкультурных и музыкальных 

занятий – с наблюдения, спокойной игры. 

Прогулка – один из важнейших режимных моментов, вовремя, которого дети могут в 

достаточной степени реализовать свои двигательные потребности. Оптимальной формой для 

этого служат подвижные игры и физические упражнения на улице. 

       



             Наряду с различными оздоровительными мероприятиями проводим и гимнастику 

после дневного сна, которая помогает улучшить настроение детей, поднять мышечный тонус, 

а также способствует профилактике нарушений осанки и стопы. В течении года используются 

различные варианты гимнастики. 

        Важным фактором здоровьесберегающих технологий мы считаем игры, построенные на 

технологии А.С. Галанова «Игры, которые лечат». Они позволяют проводить лечебно-

профилактические занятия в веселой, занимательной форме. Занимаясь с детьми по 

технологии разработанной А.С. Галановым, мы развиваем у детей мелкую моторику, речевые 

навыки, мышление, интеллект; уберегаем от частых простуд, укрепляем зрительную систему, 

сформируем правильную осанку, помогаем детям снять нервное напряжение с помощью 

дыхательных упражнений, изобразительных методов и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом 

реализации педагогического проекта «Умелые пальчики». 

Актуальность работы по развитию мелкой моторики детей раннего возраста обусловлена и 

возрастными психологическими и физиологическими особенностями детей: в раннем возрасте 

интенсивно развиваются cтpyктypы и функции головного мозга ребенка, что расширяет его 

возможности в познании окружающего мира. Организуя разнообразную деятельность детей с 

предметами, игрушками и природными объектами, важно активизировать у детей сенсорные 

основы познания, учить малышей использовать разные органы чувств  для получения 

информации об окружающем мире: зрение, слух, обоняние, тактильные ощущения.  

Занятия по данной программе проводятся в игровой форме. Во время игры максимально 

реализуется ситуация успеха, следовательно, работа происходит естественно, не возникает 

психического напряжения.  

Проблема: Статистика свидетельствует - современные дети начинают говорить позже своих 

сверстников 10-20 летней давности, дети позже осваивают навыки самообслуживания из-за 

слабого развития мелкой моторики рук. 

Мероприятия по реализации проекта: 

      Подготовительный этап.  

1. Выбор темы, постановка целей и задач; 

2.  Написание перспективного плана; 

3.  Сбор литературного материала; 

4.  Подбор и изготовление материала для игр;  

Основной этап: 

 1. Массаж рук с помощью подручных предметов; 

 2. Упражнения пальчиковой гимнастики; 

 З. Нетрадиционные формы лепки и рисования; 

 4. Проведение д/ игр п/игр;  

5. Консультации для родителей.  

3аключительный этап.  

1. Оформление проектной деятельности; 

 2. Подведение итогов, сделать вывод по теме проектной деятельности; 

 З. Презентация опыта работы;  

 

 

 

 

 



 

 

 

2.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с 

учетом реализации педагогического проекта «Играем в сказку». 

Актуальность:  

Сказка - прекрасное творение искусства. В мир сказок ребенок вступает в самом раннем 

возрасте, как только начинает говорить. Сказка есть в каждом доме и пользуется огромной 

любовью у детей.  

Из сказок дети черпают множество познаний. Благодаря сказкам у детей вырабатывается 

способность сопереживать, сострадать и радоваться за другого, это единственный способ 

узнать боль, радость, счастье и страдание другого человека. И именно сказки воспитывают в 

ребенке человечность – дивную способность сочувствовать чужим несчастьям. Самые 

удивительные события, необычайные превращения - обычны в сказке. Восприятия 

окружающего мира у детей раннего возраста разнообразно. Дети к неодушевленным 

предметам относятся, как и к одушевленным и наоборот, к одушевленным, как к 

неодушевленным. В этом особом мире ребенок легко и просто осваивает связи явлений, 

овладевает большим запасом знаний. Сказка для ребенка – это маленькая жизнь, полная ярких 

красок, чудес и приключений. Часто сказка содержит песенки, прибаутки, и дети запоминают 

в первую очередь именно их. 

Вид проекта: познавательно - игровой. 

Продолжительность: долгосрочный (в течении учебного года) 

Участники: воспитанники первой группы раннего возраста, родители, воспитатели. 

Возраст детей: 1 - 2 г. 

Форма проведения: групповая. 

 

Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный этап:  

 Подбор детской художественной литературы для чтения детям. 

 Подбор сюжетных картинок и иллюстраций. 

 Разработка консультаций для родителей через. 

 Изготовление дидактических игр 

 Составление плана работы 

 Приготовление материалов для совместной деятельности с детьми (цветная бумага, 

картон, клей, карандаши, пластилин.)  

 Подбор аудио-, видео материала по теме.  

      2.   Основной (практический) этап: реализация проектных мероприятий в форме 

совместной      деятельности воспитателя с детьми. 

 Чтение художественной литературы 

 Беседы 

 Знакомство с потешками 

 Рассматривание картинок, иллюстраций 

 Прослушивание аудио сказок, песенок. 

 Просмотр видео материала 



 Показ настольного, кукольного театра 

 Дидактические игры по теме 

 Продуктивная творческая деятельность 

 Подвижные игры 

2. Заключительный этап 

       Подведение итогов реализации проекта в форме: 

 Проведение развлечения «Полянка сказок»  

 Выставка работ родителей на тему: «Обложка любимой сказки» 

 

 

2.10. Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

 Обучение детей правилам безопасности дорожного движения по-прежнему остается 

одной из важнейших задач дошкольного образования. Так в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» поставлена задача: формировать основы безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. А один из целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования включает требования к формированию произвольного и 

безопасного поведения: «Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены». 

В детском саду разработан план работы по формированию у воспитанников навыков 

безопасного поведения через ознакомление с правилами дорожного движения в различных 

видах деятельности.     

Предполагаемые результаты: 

 Педагоги: -достаточный уровень владения методами и приемами формирования у 

дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

 - созданы необходимые условия для организации деятельности Детского сада по обучению 

детей дошкольного возраста ПДД;   

- систематизирована деятельность по обучению ПДД детей между родителями и педагогами 

Детского сада.  

 Дети: - достаточный уровень усвоения содержания программы «От рождения до школы» 

раздела Формирование основ безопасности   подраздела «Безопасность на дорогах»; 

 -применение   изученных Правил дорожного движения на практике. 

 Родители: -проявляют интерес к организации ОД в Детском саду;  

 - принимают активное участие в ОД Детского сада;  

 -удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых Детским садом;  

 -устойчивые навыки безопасного поведения в любой дорожной ситуации;  

  

 

 

 

 

 



 

 

2.11. Организация работы по формированию у воспитанников 

антикоррупционных представлений. 

 

В рамках работы педагоги знакомят детей с различными профессиями и должностями, 

носители которых являются хранителями порядка, и правилами взаимодействия с людьми 

этих профессий. Помимо информационно-просветительского блока особое внимание 

обращается на привлечение воспитанников к поддержанию порядка в группе. 

Воспитанникам предлагается выполнять небольшие поручения, связанные с 

соблюдением порядка.. При этом педагог является примером, выступает в качестве основного 

хранителя правил жизни группы и не позволять их нарушать. Кроме этого, в жизни группы 

должно быть, как можно меньше ситуаций, когда делается исключение из правил. Особенно 

важно не нарушать правила для поощрения деятельности воспитанника (к примеру, мы 

нарушим правила и закончим НОД пораньше, потому, что себя хорошо вели.) Дети должны 

понимать, что воспитатель сам придумывает и меняет правила жизни, а выступает в качестве 

хранителя общих правил жизни, принятых в обществе. 

 

Система антикоррупционного воспитания в образовательном учреждении 

 

Возрастная группа Ведущая 

воспитательная задача 

Основные средства, 

Методы и формы воспитательной 

работы 

Первая группа 

раннего возраста 

Формирование 

положительного 

отношения к хранителям 

порядка, стремление 

стать хранителем 

порядка 

-Чтение художественной литературы; 

-Беседы - убеждения; 

-Сюжетно - ролевые игры; 

-Использование пословиц; 

-Минутки общения; 

-Проблемные ситуации; 

 

 

 

Система формирования нравственных представлений и нравственных качеств ребенка 

на примере литературных героев 

 

Нравственные представления и качества Перва группа раннего возраста 

доброта, 

сострадание, 

человечность, 

великодушие, 

сердечность 

долг, 

ответственность 

совесть, 

совестливость 

Русские народные сказки : «Колобок»,  

«Теремок», «Курочка Ряба», «Репка» и т.д. 

Русские народные песенки, потешки. 

«Ладушки, ладушки.», «Петушок, 

петушок.», «Большие ноги.», «Водичка, 

водичка.», «Баю-бай, баю-бай.», «Киска, 

киска, киска, брысь.», «Как у нашего кота.», 

«Пошел, кот под мосток. ,».  

Поэзия. 3. Александрова. «Прятки»; А. 

Барто. «Бычок», «Мячик», "Слон» (из цикла 

«Игрушки»); В. Берестов. «Курица с 

цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; Г. 

Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. 

Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из 

цикла «Детки в клетке»); И. Токмакова. -

Баиньки».  



Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и 

Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. *Как 

поросенок говорить научился»; В. Сутеев. 

«Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. 

«Курочка» (из цикла «Большие и 

маленькие»); К. Чуковский. –«Цыпленок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1.Описание материально- технического обеспечения Программы 

        Согласно пункту 3.5.1. федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования требования к материально-техническим условиям реализации 

Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). (Приложение №5) 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Основной  программой, реализуемой в ДОУ, обеспечивающей целостность воспитательно- 

образовательного процесса, является образовательная программа, разработанная в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155), в 

соответствии с примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г.№ 2/15), на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

В учебно-методический комплект Программы входят: 

инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»; методические 

пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка, наглядно-дидактические 

пособия, рабочие тетради; комплекты для творчества, вариативные парциальные (авторские) 

программы, электронные образовательные ресурсы.(Приложение №8)  

 и тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

 

3.3.Распорядок и режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

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

правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

     В таблице приведены примерные режимы дня для нашей возрастной группы. В режиме дня 

указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Мы 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку.  

     В середине занятий статического характера нами проводятся физкультминутки.  

     Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо 

уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе. 

(Приложение №11) 

 

 

Особенности организации режимных моментов 



 

       При осуществлении режимных моментов мы учитываем индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

 Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы из 

двух блюд. В этом случае они едят более охотно. 

     Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 

принимать пищу в своем темпе.  

     Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 

способствует утомлению. 

Прогулка.  Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). 

     Недопустимо сокращать время прогулок; нами, как воспитателями, обеспечивается 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

     Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 

раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. 

Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать 

одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает нашим 

детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.  

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить  

постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. 

Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда 

должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.  

Наша задача— сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, мы создаём спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток 

свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 



В нашей группе мы проводим постоянную работу по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

      Под руководством медицинского персонала осуществляем комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий мы 

осуществляем дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности.  

     Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.  

     В помещении обеспечиваем оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучаем детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечиваем пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

       Обеспечиваем оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.  

     Стараемся поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развиваем инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряем самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитываем 

интерес к физическим упражнениям, учим пользоваться физкультурным оборудованием вне 

занятий (в свободное время).  

     Ежедневно проводим с желающими детьми утреннюю гимнастику.  

     В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводим 

физкультминутку длительностью 1 мин.  

 

Режим двигательной активности 

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

 

Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

1-2 года 

Физкультурные 

занятия   

 в помещении 2 разав неделю 8-10 минут 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа  

в режиме дня 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей)   Ежедневно 

2-3 минуты 

б) подвижные 

и спортивные 

игры и упражнения на прогулке     

Ежедневно 2 раза  

(утром и вечером)   

10 минут 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

10 минут 

б) физкультурный праздник 2 раза в год 

до 15 мин 

в) день  здоровья 1 раз 

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные 

 и спортивные игры 

Ежедневно 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

     Воспитательно-образовательный процесс мы строим с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  



     При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

     Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает нам 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

     Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет нам органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для нашей возрастной группы, 

которое следует рассматривать как примерное. Дошкольная образовательная организация для 

введения регионального и культурного компонентов, для учета особенностей своего 

дошкольного учреждения может по своему усмотрению частично или полностью менять темы 

или названия тем, содержание работы, временной период пр. 

 

Планирование образовательной деятельности при работе 

по пятидневной неделе 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность 

Первая группа раннего возраста (1-

2г.) 

Развитие движений 2 раза в неделю 

Со строительным материалом  1 раз в неделю 

С дидактическим материалом  2 раза в неделю 

Расширение ориентировки в окружающем мире 1 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Музыкальное 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий 

в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 



Культурно- досуговая деятельность 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу нами включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет нам обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

        Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

•  явлениям нравственной жизни ребенка  

•  окружающей природе 

•  миру искусства и литературы  

•  традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

•  сезонным явлениям  

•  народной культуре и традициям. 

        Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

       Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Культурно- досуговая деятельность 

Содействовать созданию эмоционально- положительного в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищённости. 

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

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения и образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

План мероприятий 

№ Мероприятия Месяц  проведения 

1. День знаний сентябрь 



 

2. Праздник «Осенины» октябрь 

3. Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню 

матери. 

 

ноябрь 

4.  Новогодний утренники 

 

декабрь 

5.  Спортивно-развлекательные мероприятия, 

приуроченные к Дню защитника Отечества 

Обрядовый праздник «Масленица» 

 

февраль 

6. Праздничные мероприятия, приуроченные к 

Международному женскому дню.  

март 

7. Праздник «День смеха» апрель 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, предметы старинного быта и пр.). 

Все центры развивающей среды в нашей группе взаимосвязаны и объединены задачами, 

реализуемыми в обновлённой программе под редакцией Н.Е Вераксы:   

 удовлетворять потребность детей в движении;                                                                               

 формировать положительный эмоциональный настрой;                                                                         

 побуждать детей к активной речи.    

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. 

При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребёнка, необходимо пополнять и 

обновлять, приспосабливая к новообразованиям определённого возраста. Таким образом, 

создавая предметно-развивающую среду нашей группы, мы учитывали психологические 

основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса, дизайн и эргономику современной среды дошкольного учреждения, и 

психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 

Интеграция образовательных областей в процессе организации комплексной предметно-

развивающей и игровой среды детского сада.    

Согласно пункту 3.3.4. федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем 

 (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 



возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования 

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

игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), 

а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

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

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название центра, уголка Основное предназначение Оснащение 

Центр двигательной 

активности 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

- мячи всех размеров-10 шт. 

-обручи -3-4 шт. 

- скакалки – 2шт. 

-коврики дорожки 

массажные - 3 шт. 

- кегли – 7 шт.  

-гимнастические палки - 

4шт. 

- флажки разных цветов- 10 

шт. 

- мишени на ковролиновой 



основе с набором мячиков 

на липучках (дартс) – 2 шт. 

- кольцеброс – 1 шт. 

- массажные мячики- 3 шт. 

- бамбинтон- 1 шт. 

- боулинг- 1 шт. 

- баскетбол- 1 шт. 

- мешочки с песком- 5 шт. 

- атрибуты для п-и 

(шапочки,  маски) -10 шт. 

- бассейн – 1 шт. 

Уголок природы Экологическое воспитание и 

образование детей. 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе. 

Развитие познавательной 

активности детей в процессе 

экспериментирования. 

Комнатные растения: 

- фикус 

- бегония 

- герань 

- бальзамин 

- серия картинок «Времена 

года»- 1ш. 

- альбом «Комнатные 

растения в детском саду»- 1 

шт. 

- альбом по временам года 

(зима, весна, лето, осень)- 4 

шт. 

- муляжи овощей и 

фруктов- 1 комплект 

- макет «Домашние 

животные на лугу»- 1 шт. 

-дидактические карточки 

«Природные явления»- 1 

шт. 

Материал для организации 

экспериментирования: 

- Центр воды и песка – 1шт. 

-ёмкости разного размера- 5 

шт. 

- ложки- 10 шт. 

- лейки – 2 шт. 

- формочки – 10 шт. 

- набор камешек- 1 шт. 

- песок 

- набор трубочек для 

коктейля – 1 шт. 

- воронки – 3 шт. 

- полиэтиленовые пакеты- 

50 шт. 

- набор круп – 1 шт. 

- набор состава почвы–1шт. 

- песочные часы – 1 шт. 

- лупа- 5 шт. 

- часы- 1 шт. 

- тазик для опытов- 2 шт. 

- фартук- 1 шт. 

- микроскоп 

Центр изобразительного 

искусства 

Развивать интерес , внимание, 

любознательность, 

- восковые и акварельные 

мелки, цветной мел- 4 шт. 



эмоциональны отклик детей 

на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов 

окружающей 

действительности. 

- фломастеры- 5 шт. 

- гуашевые краски – 2 шт. 

- кисти- 8шт. 

- цветные карандаши- 2 шт. 

- пластилин- 2 шт. 

- палочки, стеки, поролон, 

печатки 

- трафареты и обводки по 

лексическим темам- 5 шт. 

- цветная и белая бумага- 4 

шт. 

-картон- 2 шт. 

- ножницы с тупым концом- 

10 шт. 

 

Познавательный (сенс 

орный) уголок 

Развитие мышления и 

пальчиковой моторики, 

освоение операций 

вкладывания, наложения; 

формирование 

обследовательских навыков; 

знакомство с 

геометрическими фигурами и 

формами предметов. 

- набор крупной  мозаики – 

2 шт. 

- объёмные вкладыши из 5-

10 элементов- 4 шт. 

- сборные игрушки- 5 шт. 

- игрушки каталки- 4 шт. 

- логический куб – 3шт. 

- пирамидки разной 

величины-  10шт. 

- шнуровка- 6 шт. 

- комплект геометрических 

фигур, предметов 

различной геометрической 

формы-10 шт. 

- различные мелкие 

фигурки и нетрадиционный 

материал (шишки, жёлуди, 

камушки)  

- Неваляшки- 3 шт. 

- набор разрезных кубиков 

с предметными картинками 

(4-6 частей)- 1 шт. 

Наборы картинок:  

-домашние животные-1 шт. 

- дикие животные – 1 шт. 

- животные с детёнышами – 

1шт. 

-птицы- 1шт. 

- рыбы – 1 шт. 

- деревья – 1 шт. 

-цветы – 1шт. 

-овощи – 1шт. 

-фрукты – 1 шт. 

-одежда – 1шт. 

-посуда – 1шт. 

-мебель – 1 шт. 

-транспорт – 1шт. 

- серии из 4 картинок: 

времена года (природа и 

сезонная  деятельность 

людей)- 1 шт. 



Музыкально – 

театральный центр 

Развитие слухового 

восприятия и внимания; 

формирование 

исполнительских навыков; 

развитие творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

- бубен- 3 шт. 

- металлофон – 1 шт. 

- игрушки- самоделки 

(неозвученные) : гармошка 

балалайка – 2 шт. 

- музыкальный волчок – 2 

шт. 

- муз.молоточек – 1 шт. 

- магнитофон – 1 шт. 

- погремушки – 30 шт. 

- ширма для кукольного 

театра настольная- 1 шт. 

- настольный театр- 2 шт. 

- наборы кукол 

(пальчиковых) – 1 шт. 

- маски для постановки 

сказок – 10 шт. 

- театр Би-ба-бо – 2 шт. 

- фланелеграф 1 шт. 

- комплект элементов 

костюма для уголка 

ряженья- 1 шт. 

Костюмы для 

инсценировок сказок: 

- медведь – 1 шт. 

- заяц – 1шт. 

- петушок – 1 шт. 

- собака – 1 шт.  

- красная шапочка- 1 шт. 

- волк – 1 шт. 

Книжный центр Формирование навыка 

слушания, умения обращаться 

с книгой; формирование и 

расширение представлений об 

окружающем. 

- книжки по программе 

- любимые книжки детей 

- книжки- малышки 

 

Игровой центр  Способствовать 

возникновению игры; 

выполнять в игре несколько 

взаимосвязанных действий; 

формирование 

коммуникативных навыков в 

игре; развитие 

подражательности и 

творческих способностей. 

- кухня – 1 шт. 

- плита- 1 шт. 

- столик – 1шт. 

- стульчики- 3 шт. 

- кровать- 2 шт. 

- постельные 

принадлежности (матрац, 

подушка, одеяло, простыня, 

наволочка, пододеяльник)- 

2 комплекта 

- гладильная доска- 1 шт. 

- набор посуды- 2 шт. 

- коляска- 1 шт. 

- кукла- 3 шт. 

- пупс- 2 шт. 

- набор фруктов- 3 шт. 

- набор овощей – 3 шт. 

-  набор х/б изделий- 2 шт. 

- набор продуктов- 1 шт. 

- тележка – 1 шт. 

- набор украшений – 1шт. 



- манекен-1шт. 

Центр строительных игр Развивать представление об 

основных свойствах объёмных 

геометрических  в основном 

крупных, форм (устойчивость, 

неустойчивость , прочность, 

шершавости- гладкости их 

поверхности, в приобретении 

умений воссоздать знакомые 

предметы горизонтальной 

плоскости, развивать мелкую 

моторику пальцев рук, в 

приобретении умения строить 

мебель, горки, дома. 

- конструктор «Юниор»- 2 

шт. 

- набор кирпичиков и 

кубиков, окрашенных в 

основные цвета- 1 шт. 

- деревянный конструктор- 

1 шт. 

- мозаика напольная-1шт. 

-мозаика настольная -2шт. 

Конструктор «Лего» -

1набор. 

 

Уголок «Безопасности» Знакомить детей с ППД. 

Учить различать проезжую 

часть дороги, тротуар, 

сигналы светофора. 

- макет дороги- 1 шт. 

- светофор- 1 шт. 

- набор домов- 1 шт. 

- набор деревьев- 1 шт.. 

Автомобили : 

- грузовые- 

- легковые- 

- руль- 1 шт. 

 

 

Все игрушки и пособия, которые окружают детей, в той или иной мере оказывают влияние на 

его развитие. Все представленные центры и составляют предметно-развивающую среду 

группы. 
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