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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть Образовательной программы 

1.1.1. Пояснительная записка 
 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 114 

Центрального района Санкт-Петербурга (далее - Программа) является обязательным нормативным 

документом, разработанным образовательной организацией самостоятельно, определяющим 

содержательную и организационную составляющие образовательного процесса ДОУ. 

Образовательная программа разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15) в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р; 
• приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования; 

• Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему  образованию 

(протокол от 20.05.2015 №2/15); 

• Методическими рекомендациями по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной организации, разработанными Федеральным 

государственным автономным учреждением Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Федеральный институт развития образования»; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации; 

• Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 

№41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013  №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

• Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020г.г. 

«Петербургская школа 2020», одобренной решением на Коллегии Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 17.11.2010 №7; 

• Устава и других локальных актов ГБДОУ. 

Содержание Образовательной программы направлено на обеспечение развития личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) направления развития  и 

образования обучающихся ГБДОУ (далее – образовательные области): социально - коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Программа обладает модульной структурой. В качестве модулей выступают образовательные 

области, содержание которых основано на материалах авторской основной общеобразовательной 
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программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2015 г. 

Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования для групп общеобразовательной направленности 

ГБДОУ детского сада №114 Центрального района СПб. Направлена на развитие личности каждого 

ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание у дошкольников таких 

качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). Обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений, являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации  требований ФГОС дошкольного образования. 

Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие обучающихся 

ГБДОУ во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Обязательная часть 

образовательной программы ГБДОУ №114 Центрального района СПб разработана с учетом:  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены методики, 

формы организации образовательной работы, выбранные и разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и (или) культурных практиках.  

 Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений - не более 40%, что представлено в таблице 

1. 

Таблица 1 
 

Основная образовательная программа государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №114 Центрального района 

Санкт-Петербурга 

Образовательные области Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
(вариативная часть) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

От рождения до школы: 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 352 с. 

 

Основы безопасности детей 

дошкольного возраста - 

парциальная программа 

/Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина      Р.Б.      –    СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002. 

– 144 с. 

Речевое развитие 
Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: 

Программа учебно-методическое 

пособие / Князева О. Л., Маханева М. 

Д..— 2-е изд., перераб. и доп.— СПб: 

Детство-Пресс, 2010.—304 с. 
 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие  

Выбор выше представленных комплексных и парциальных образовательных программ, 

технологий и форм организации работы с детьми осуществлен по причине наибольшего 

соответствия потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 
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Цели и задачи Программы 
 

Цель Программы - развитие целостной личности ребёнка - его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала. 

Исходными теоретическими позициями программы является концепция генезиса общения 

ребенка М.И.Лисиной, развивающая положения культурно-исторической теории Л.С. Выготского, 

теория ведущей деятельности А.Н. Леонтьева и периодизации психического развития Д.Б. 

Эльконина. 

В соответствии с этими позициями определяющими факторами психического развития 

ребенка раннего возраста являются его общение со взрослым и ведущая предметная деятельность. 

Многочисленные исследования показали, что при адекватном общении ребенка со взрослыми и 

обеспечении условий для успешного развития предметной деятельности в этом возрасте 

закладываются наиболее важные и фундаментальные человеческие способности и личностные 

качества - познавательные способности, любознательность, творческое воображение, 

целенаправленность и настойчивость, доверие к другим людям, уверенность в себе и другие. 

Современные научные данные свидетельствуют о том, что к детям раннего возраста не 

применимы многие приёмы и методы воспитания, которые используются в работе с дошкольниками. 

Для детей раннего возраста необходимы особые педагогические воздействия, которые отвечают 

потребностям и возможностям ребёнка и способствуют его полноценному развитию. 

В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, в Программе ставятся 

следующие педагогические задачи: 

Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется в 

предметной деятельности детей 

Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту 

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

Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым 

Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность раннего и 

дошкольного возраста и полноценное становление ведущей деятельности дошкольников 

Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие 

Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной активности, 

формирование навыков здорового образа жизни 
 

Принципы и подходы к реализации программы 
 

1. Одним из главных принципов, на которых базируется данная программа, является 

принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового отношения к миру, себе и 

другим людям, новых способностей, интересов и побуждений к действию, освоение новых способов 

деятельности. Всё это находит свое отражение в детской инициативности и самостоятельности, в 

том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам придумывает, старается достичь результата. 

2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Каждый период 

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

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

индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной 

деятельности - играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, конструировать, 

помогать взрослым. Эти виды деятельности, не предполагающие выполнения каких либо жестких 

правил и норм, ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их 

итоги радуют детей. Но вместе с тем, многообразие этих видов дает детям достаточно много знаний, 
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умений и навыков, а главное - развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, 

волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. 

3. Следующий базовый принцип программы - принцип деятельности. Решение 

образовательных задач в детском возрасте должно опираться на характерные для каждого 

возрастного этапа виды детской деятельности и общения со взрослым. В раннем возрасте развитие 

разных сторон психики ребенка происходит в ведущей для этого периода предметной деятельности. 

В соответствии с этим содержание программы построено на включении детей в самостоятельные и 

совместные со взрослым действия с разнообразными предметами, экспериментирование с водой, 

песком, пластическими материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками, 

4. Опора на игровые методы - один из важных принципов программы. Игра в широком 

смысле данного термина является универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. 

Любая игра обладает комплексным воспитательным воздействием и приносит эмоциональное 

удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и 

самих детей друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее полно 

реализовать себя. 

5. Следующий основополагающий принцип программы - принцип содействия и 

сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в личностно-ориентированном 

взаимодействии взрослых с детьми. Личностно-ориентированное взаимодействие предполагает 

создание условий для эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и 

потребностям, предоставление права на реализацию своей индивидуальности. Дети раннего возраста 

особенно чувствительны к отношению взрослого. Доброжелательность и эмоциональная 

выразительность взрослого, внимание к настроению ребёнка, отношение к нему как к самоценной 

личности - всё это не второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с маленькими детьми. 

Такое взаимодействие является основным условием эмоционального благополучия маленького 

ребёнка и его полноценного развития. 

6. Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный 

подход в воспитании и обучении детей. 

7. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В программе 

предусматривается предоставление каждому ребенку возможности выбора игр, занятий, материалов. 

Даются методические рекомендации воспитателям по проведению наблюдения за развитием детей с 

целью постановки индивидуальных образовательных задач. 

8. Следующий принцип, которому следует программа - принцип полноты содержания 

образования. Требования ФГОС ДО к содержанию образования детей предполагают обеспечение 

условий для всестороннего развития ребенка. Содержание дошкольного образования (в том числе 

образования детей раннего возраста) включает следующие сферы развития ребенка: познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие. В 

программе предусмотрено создание условий для всех линий развития. 

9. Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции содержания 

образования. В соответствии с современными психолого-педагогическими представлениями, 

содержание образования детей должно быть не узко предметным, а интегрированным. Принцип 

интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных 

видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, 

целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. В данной программе 

принцип интеграции реализуется в том, что большинство разработанных игр и занятий имеет 

комплексный характер. Подразделение игр по отдельным направлениям развития достаточно 

условно, поскольку каждая игра в той или иной мере активизирует все психические процессы, 

разные виды деятельности и способности ребенка. Программа также предполагает гибкое 

планирование педагогического процесса, которое позволяет воспитателям и педагогам объединять 



8 
 

предметно-практическую, игровую, познавательную, художественно-эстетическую и другие виды 

детской деятельности в разных сочетаниях. 

10. Программа исходит из принципа преемственности, заложенного в современной 

Концепции непрерывного образования. Теоретические основания программы, ее цели, задачи и 

содержание обеспечивают преемственность образования детей на разных возрастных этапах. 

Результаты апробации программы свидетельствуют о ее эффективности, обеспечении успешного 

перехода детей из раннего в дошкольный возраст. Принцип преемственности предполагает также 

достижение согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательном 

учреждении и семье. 

11. Принцип сотрудничества ГБДОУ с семьей предполагает: 

− сотрудничество, кооперацию с семьей;  

− открытость в отношении семьи;  

− уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 
 

Значимые для разработки Образовательной программы характеристики, 

особенности развития детей раннего возраста 
 

Содержание образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (игровой, речевой, двигательной и 

познавательной деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Для детей раннего возраста (1 года - 3 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая: 

игры- занятия с дидактическим материалом, игры со строительным материалом, подвижные игры; 

коммуникативная (понимание речи, активная речь - общение со взрослыми и сверстниками), 

познавательная (расширение ориентировки в окружающем), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание (прием пищи, культурно-гигиенические навыки); 

изобразительная (рисование, лепка); музыкальная (восприятие музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 
 

Возрастные особенности детей от 1 до 3 лет соответствуют описанию, представленному в 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

(пилотный вариант)/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика - 

Синтез, 2014 – с.236-242 

ГБДОУ детский сад № 114 Центрального района Санкт-Петербурга является учреждением для 

детей раннего возраста. Проектная мощность – 60 человек. 

В дошкольном учреждении функционирует 4 общеразвивающие группы: 

Вторая группа раннего возраста № 1  (с 1 года до 2 лет) 

Вторая группа раннего возраста № 2  (с 1 года 6 месяцев   до 2 лет) 

Первая младшая группа № 3  (с 2 до 3 лет) 

Первая младшая группа №4  (с 2 до 3 лет) 

В соответствии с периодизацией психического развития, принятой в отечественной 

психологии, ранний возраст охватывает период жизни ребенка от 1 года до 3 лет. Этот возрастной 

этап имеет характерные особенности, отличающие его от других периодов детства. Основными 

факторами психического развития ребенка в раннем возрасте являются ведущая предметная 

деятельность и ситуативно-деловое общение со взрослыми. В рамках предметной деятельности и 
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общения у ребенка развиваются познавательные способности, речь, игровая деятельность, общение 

со сверстниками, складываются основные личностные новообразования. Охарактеризуем основные 

линии психического развития ребенка в раннем возрасте и его отличительные особенности. 

На протяжении раннего возраста происходят качественные преобразования в личности 

ребенка, которые выражаются в изменении отношения к предметному миру, окружающим людям и 

к самому себе. 

Изменение отношения ребенка к предметному миру связано с развитием его ведущей 

деятельности. Под влиянием взрослого ребенок все чаще обращает внимание на результат своих 

действий, начинает стремиться к достижению правильного результата. В самостоятельных занятиях, 

играх малыш также все чаще руководствуется замыслом, представлением о конечном результате 

действия. Ребенок становится все более настойчивым и самостоятельным при достижении 

поставленной цели: сосредоточенно и упорно поворачивает ключик до тех пор, пока не заведет 

игрушку, внимательно и старательно подбирает детали пазлов, стремясь выложить целостную 

картинку. Интерес к экспериментированию с незнакомыми предметами вопросы познавательного 

характера, свидетельствуют о возросшей любознательности ребенка. 

В общении со взрослым развиваются такие личностные качества ребенка, как 

инициативность, настойчивость, доброжелательность. Одновременно с этим в поведении ребенка 

стремительно нарастает тенденция к самостоятельности, все ярче проявляется желание действовать 

независимо от взрослых. К концу раннего возраста эта тенденция находит своё выражение в словах 

«Я сам». Во взаимоотношениях со взрослыми ярко проявляется стремление малыша получить 

оценку своей деятельности. Поскольку к трем годам для детей становится значимой результативная 

сторона деятельности, то фиксация их успехов взрослым начинает выступать в качестве 

необходимого элемента её выполнения. Поэтому малыш начинает с особым пристрастием 

воспринимать отношение взрослого к результатам своей деятельности. 

Отношение ребенка к себе также претерпевает значительные изменения. На протяжении 

раннего возраста у ребенка происходит все более отчетливая дифференциация образа себя, 

включающего отношение к себе как целостной личности и представление о себе. Уточняется 

отношение ребенка к себе как к действующему субъекту, расширяются его представления о своем 

внешнем облике, о своих возможностях и умениях. Все эти изменения образа себя у ребенка 

наглядно проявляются в его поведении. К концу второго года все дети безошибочно показывают 

свой носик, глазки, ротик, узнают себя на фотографии, хорошо знают, где их место за столом, какую 

одежду надевают на прогулку. На третьем году формируется поло-ролевая идентификация: у 

ребенка складывается представление о себе как о мальчике или девочке. 

Отношение ребенка к себе начинает постепенно опосредствоваться его реальными 

достижениями, оцененными окружающими. Предметный мир становится для ребёнка не только 

миром практического действия и познания, но сферой, где он пробует свои возможности, реализует 

и утверждает себя, а взрослый — знатоком и ценителем детских достижений. Новое видение себя 

как через призму своих достижений кладёт начало бурному развитию детского самосознания. 

Сдвиги, происходящие в личности и самосознании ребенка, ярко обнаруживаются в фактах 

осознания своего «я», в употреблении личных местоимений и притяжательных прилагательных 

(ребенок все чаще произносит, обращаясь к взрослым «моя», «мое», «мне»), формированию чувства 

собственного достоинства. 

К концу раннего возраста собственные достижения приобретают особую значимость для 

ребенка, что подчас приводит к аффективным реакциям, преувеличению своих достоинств, 

попыткам обесценить неудачи. 

Стремление ребенка к достижению правильного результата в деятельности, желание 

продемонстрировать свои успехи окружающим, обостренное чувство собственного достоинства 
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являются внешним проявлением личностного новообразования раннего возраста, которое получило 

название «гордость за достижение» (М.И. Лисина, Т.В.Ермолова). 

Сложный и противоречивый процесс формирования нового отношения к себе во многом 

обусловливает кризисные проявления в поведении ребенка, которые особенно ярко обнаруживают 

себя в конце раннего возраста. К трём годам у ребёнка появляются определенные устойчивые 

желания, часто вступающие в противоречие с мнением или требованиями взрослого. Резко 

возросшее к концу раннего возраста стремление к самостоятельности и независимости от взрослого, 

как в действиях, так и в желаниях ребёнка, приводит к существенным осложнениям в отношениях 

ребёнка и взрослого. Этот период в психологии получил название кризиса трёх лет. 

Основными симптомами кризиса являются негативизм, упрямство, своеволие, строптивость 

ребенка. Они проявляются в нежелании малыша выполнять указания взрослого, в стремлении делать 

все наоборот, часто в ущерб собственным интересам, постоянном недовольстве, капризах по любому 

поводу. Малыш часто противопоставляет себя окружающим, в ответ на все предложения или 

запреты упорно отвечает: «А я хочу!» или «Я не хочу!». 

Исследования последних лет позволяют увидеть за негативной симптоматикой 

положительные тенденции к большей свободе, самостоятельности ребенка. При адекватном 

отношении взрослого кризисный период характеризуется позитивными преобразованиями в 

личности ребенка и не сопровождается негативными проявлениями. 

Таким образом, от года до трех ребенок проходит значительный путь в своем психическом 

развитии. Он овладевает культурно нормированными орудийными действиями, овладевает навыкам 

самообслуживания и действиям с бытовыми предметами. В этом возрасте интенсивно развиваются 

все познавательные процессы - восприятие, наглядно- действенное мышление, внимание, память, 

познавательная активность. 

Одно из главных событий в жизни ребенка в раннем возрасте - овладение активной и 

пассивной речью, включённой в общение; к трем годам малыш может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых. Ребенок любит слушать и и понимает стихи, песни и короткие 

сказки, рассматривать картинки 

В раннем возрасте формируется потребность в общении со взрослыми и складывается 

эмоционально- практическое взаимодействие. Появляются первые игровые замещения, возникает 

сюжетная игра. 

Ранний возраст - период интенсивного моторного развития, ребенок осваивает различные 

виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.), удерживает равновесие, учится 

ловко двигаться в пространстве. 

Все эти достижения становятся возможными при адекватной образовательной работе. 

 

Особенностей кадрового состава, работающего с детьми групп общеразвивающей 

направленности 
 

ГБДОУ № 114  укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Руководящие Педагогические Учебно-

вспомогательные 

Административно

-хозяйственные 

Заведующий – 1  

Зам. зав. по УВР - 1 

Старший воспитатель -1 

Воспитатели - 8 

 Муз. руководитель – 1 

Пом. воспитателя – 4 

 

Зам. зав. по АХР - 1 

 

Реализация Программы осуществляется: 



11 
 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным работником. 

Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  руководитель Организации 

вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках 

своих полномочий. 
 

1.1.2. Планируемые результаты освоения  Образовательной  программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация 

образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с периодизацией 

психического развития ребенка, принятой в культурно- исторической психологии, дошкольное 

детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), 

ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого года жизни ребенок:  

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к 

близким и посторонним людям; 

 – активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается 

подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или 

иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;  

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, 

жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь 

взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми 

своих действий; 

 – охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать 

названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть 

ложкой, пить из чашки и пр.);  

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок:  

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
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знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

 – стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

 – владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается 

в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);  

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); распределение 

стимулирующего фонда оплаты труда работников ГБДОУ. 
 

1.2. ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.2.1. Пояснительная записка 
 

Вариативная часть Образовательной программы – продолжение деятельности 

Образовательного учреждения в направлении «Приобщение  детей к истокам русской народной 

культуры» программа Князевой О.Л. и Маханевой М.Д. и «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» ориентирована на то, чтобы 

дать детям необходимые знания об общепринятых человеком нормах поведения, сформировать 

основы экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь дошкольникам овладеть 

элементарными навыками поведения дома, на улице, в транспорте. Программа имеет социально-

личностное направление. 

 Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

 Задачи: 

− Формирование ценностей здорового образа жизни. 

− Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте. 

− Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

В Программе «Приобщение  детей к истокам русской народной культуры» основной акцент 

делается на: 

− Формирование  знаний о народной культуре у детей (познавательно-речевое развитие). 

− Развитие  художественно-эстетических способностей детей средствами музыкального 

фольклора. 

− Обеспечение  взаимодействия всех субъектов образовательного процесса (дети 

воспитатели - родители) для успешного социально - личностного развития дошкольников.  
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Цель вариативной части Образовательной программы - приобщение детей ко всем видам 

национального искусства от архитектуры до живописи и орнамента, от пляски, сказки и музыки до 

театра. 

Всё это формирует более цельную и многогранную личность. Особая среда, которую создаёт 

педагог, позволяет ребёнку ощутить причастность к наследию прошлого, русским корням 

Достижение цели вариативной части Образовательной программы предусматривается 

через решение задач: 

1. Широкое использование фольклора во всех его проявлениях ( сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы). В устном народном творчестве как нигде сохранились особенные черты 

русского характера, присущее ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, 

храбрости, правде, трудолюбии и верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, 

сказками, педагог тем самым приобщает детей к общечеловеческим нравственным ценностям. 

Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, выражая заботу и 

нежность.  

2. Использование народных праздников и традиций в приобщении детей к народной 

культуре. Именно народные праздники и традиции включают в себя накопленные веками 

тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными изменениями, 

поведению птиц, насекомых, растений, причем эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и 

различными сторонами общественной жизни людей во всей их ценности и многообразии.  

3. Применение национальных предметов быта в оформлении интерьера детского сада. 

Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем чувство 

красоты, любознательность, должны быть национальными. Это поможет детям с самого раннего 

возраста понять, что они - часть великого русского народа. 

4. Ознакомление детей с народной декоративной росписью и народными промыслами. 

Народная декоративная роспись пленяет душу ребенка гармонией и ритмом, способствует 

увлечению детей национальным изобразительным искусством. 

Вариативная часть программы ориентирована на группы раннего возраста общеразвивающей 

направленности. 

Также в части, формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с 

государственным заданием ГБДОУ. Реализация программы приоритетного направления 

осуществляется ежедневно в процессе режимных моментов, через театрализованную деятельность, 

сюжетно-ролевые игры, развлечения, проведение русских народных праздников. 

Принципы и подходы к формированию вариативной части Образовательной программы: 

1) Принцип интеграции с обязательной частью Образовательной  программы предполагает, 

что вариативная часть качественно дополняет основную часть Образовательной программы 

ГБДОУ. 

2) Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 40% объема 

Образовательной программы. 

3) Принцип востребованности предполагает, что при разработке вариативной части учитывались 

потребности и запросы основных участников образовательного процесса. 

4) Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в Образовательную 

программу, отвечают потребностям в нововведениях страны, города, района. 

5) Принцип учета индивидуальных особенностей обучающихся предполагает учет возрастных 

и  личностных особенностей обучающихся при разработке вариативной части Образовательной 

программы. 

6) Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что все разделы 

вариативной части Образовательной программы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного 

образования. 

7) Принцип художественно - эстетической направленности предполагает реализацию во всех 

видах детской деятельности приоритетного художественно-эстетического направления групп. 
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Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакцией  

О.Л.Князевой, М.Д. Маханевой направлена на всестороннее развитие ребёнка, формирование его 

духовных и общечеловеческих ценностей и построена на принципе культуросообразности. 

Народное творчество является важнейшим средством нравственного воспитания личности 

дошкольников в детском саду. В следствии этого возникает необходимость в новых подходах, 

способных решать современные задачи по приобщению детей к русским народным традициям и 

развития личности в целом. В детском саду оборудован уголок «Русская изба», где дети знакомятся с 

историей деревянной Руси, основными видами народного искусства. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающихся. 

Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, на которых ориентирована 

вариативная часть Образовательной программы, идентичны возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся, на которых ориентирована обязательная часть Образовательной 

программы (см.п.1.1.1 раздела I Образовательной программы «Значимые для разработки 

Образовательной программы характеристики, особенности развития детей дошкольного возраста»). 

1.2.2. Планируемые результаты освоения вариативной части Образовательной 

программы. 

Целевые ориентиры вариативной части Образовательной программы базируются на целевых 

ориентирах ФГОС дошкольного образования (см. п.1.1.2.раздела I Образовательной программы 

«Планируемые результаты освоения Образовательной программы») 

Планируемые результаты освоения вариативной части Образовательной программы 

дополняют и конкретизируют планируемые результаты обязательной части Образовательной 

программы. 

Ожидаемые результаты в процессе освоения программы: 

− формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей; 

− привитие элементарных правил организованного поведения в детском саду, поведения 

на улице и в транспорте, дорожного движения, правила поведения на природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

− пробуждение интереса к истории и культуре своей Родины, любви к родному краю; 

− формирование чувства национального достоинства; 

− расширение кругозора детей, используя все виды фольклора и объединяя усилия 

педагогов и родителей; 

− нравственное воспитание, поддержка традиционных ценностей, воспитание уважения к 

традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений;  

− воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру; 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.1. Общие подходы к подбору содержания обязательной части 
Образовательной программы. 

 

Содержание обязательной части Образовательной программы выстроено на основе Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015  №2/15).  

Содержание обязательной части Образовательной программы ориентировано на обеспечение 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Содержание вышеуказанных образовательных областей Образовательной программы 

определяется возрастными и индивидуальными особенностями детей, целями и задачами 

Образовательной программы и реализуется в видах детской деятельности, установленных ФГОС 

дошкольного образования: 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально - 

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Все направления образовательной работы с детьми тесно взаимосвязаны и взаимодополняют 

друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Образовательная работа по Образовательной программе предусматривает повышение уровня 

сложности и самостоятельности детей в использовании усвоенных ими навыков и умений. 

Организационная форма непосредственно - образовательной деятельности педагога с детьми 

рассматривается в Образовательной программе как специально сконструированный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием 

работы, методами, приемами и применяемыми видами деятельности. 

Таким образом, при освоении содержания Образовательной программы обеспечивается условия 

для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического 

комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

При разработке Образовательной программы учитывалось, что приобретение детьми раннего 

возраста социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под  
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руководством педагогов (воспитателей и других специалистов) в процессе НОД и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 
 

2.1.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

▪ социально-коммуникативное развитие; 

▪ познавательное развитие; 

▪ речевое развитие; 

▪ художественно-эстетическое развитие; 

▪ физическое развитие. 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной 

области «Речевое развитие» 

 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни Взрослые внимательно относятся к выражению 

детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

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

указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует 

различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей 

между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

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

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают 

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

игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на 

обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи 

Общие образовательные задачи 

- Развитие понимания речи, накопление, обогащение и активизация словаря ребенка. 

- Включение ребенка в диалог всеми доступными средствами (вокализациями, движениями, 

мимикой, жестами, словами). 

- Развитие умения откликаться на вопросы и предложения взрослого, инициативно 

высказываться. 

- Способствование формированию грамматического строя речи и развитию звуковой 

культуры. 

- Расширение словаря 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» в 

конкретной возрастной группе представлено в Таблице 2. 
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Таблица 2 
 

Возрастная 

группа 
Содержание 

Вторая группа 

раннего возраста 

(1-2г.) 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих 

части тела ребенка и его лица. 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); временные (сейчас) и количественные 

(один и много) отношения (к концу года). Закреплять умение детей с 

помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. Развивать 

умение 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.). Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение 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. 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). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, 

правильно употреблять грамматические формы; согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 

настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). 

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, 

где). Способствовать формированию 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.). 

Чтение художественной литературы 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию 

народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения 

(проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, 

игрушек. 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. 

Первая 

младшая 

группа (2-3г.) 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 

средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые да- дут 

им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в 

раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 
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мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на 

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

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 

словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

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

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

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

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

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия,  характеризую- 

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

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, 

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

артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, 

у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов 

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

мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», 

«Кто?», 

«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что 

везет?», 

«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять  попытки 

детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 
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(обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить 

детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать 

небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Художественная литература. Продолжать приучать детей слушать 

народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение 

без наглядного со- 

провождения. Сопровождать чтение небольших поэтических 

произведений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 

сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

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

Содержание образовательной деятельности по образовательной 

области «Познавательное развитие» 
 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;  

-  развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

 В сфере ознакомления с окружающим миром Взрослый знакомит детей с назначением и 

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

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

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 

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

Общие образовательные задачи 

- Развитие наглядно-действенного мышления; 

- Совершенствование способов практических и предметно-орудийных действий; 

- Сенсорное развитие детей (восприятие формы, цвета, величины и свойств некоторых 

предметов); 

- Способствовать первым проявлениям практического экспериментирования с разными 

материалами. 

Образовательные задачи от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

- Совершенствование орудийных действий с предметами: подтягивать предметы за 

ленточку, выталкивать палочкой игрушку, навинчивать гайки, вылавливать рыбок сачком, забивать 

втулочки в песок и пр. 

- Развитие мелкой моторики рук, выполнение более тонких действий с предметами. 

- Развитие элементарных представлений о величине (большой — маленький), форме 

(круглый, квадратный), цвете (красный, желтый, синий, зеленый), количестве (много — мало). 

- Формирование сенсомоторных координаций «глаз-рука». 
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- Формирование первых представлений: о людях, их деятельности; о предметах, их 

свойствах  и функциональном назначении; о природных явлениях; поддержание интереса к 

ближайшему окружению. 

- Развитие интереса к строительному материалу и его свойствам. 

- Приобщение детей к созданию простых конструкций.  

  Образовательные задачи от 2 лет до 3 лет 

- Формирование умения различать четыре цвета спектра (красный, желтый, зеленый, 

синий), три геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и два объемных тела (куб, шар), две 

градации величины (большой, маленький). 

- Развивать способность устанавливать тождества и различия однородных предметов по 

одному из признаков (цвет, форма, величина), сопоставляя его с образцом, ориентируясь на слова 

«форма», «такой», «не такой», «разные». 

- Развитие действий по использованию сенсорных эталонов. 

- Совершенствование предметно-орудийных действий, развитие координированных 

движений обеих рук и мелкой моторики. 

- Формирование первых представлений: о людях, их деятельности; о предметах, их 

свойствах  и функциональном назначении; о природных явлениях; поддержание интереса к 

ближайшему окружению. 

- Открытие детям возможности создания целого из частей путем организации сюжетного 

конструирования. 

- Развитие первых пространственных представлений (высокий - низкий, длинный - 

короткий). Программа «От рождения до школы» 1  
Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» в 

конкретной возрастной группе представлено в Таблице 3. 

Таблица 3 

 

Возрастная 

группа 
Содержание 

Вторая группа 

раннего возраста 

(1-2г.) 

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 играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным 

материалом. 

Ознакомление с миром природы 
Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и 

листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, 

защищать их. Положительное отношение к окружающему должно носить 

 
1 Программа«От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант)/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 
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действенный характер: нужно учить детей поливать растения,  кормить животных 

и птиц. 

Приобщение с социокультурным ценностям 

Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и 

на участке; в домашних условиях — членам семьи, соседям. Продолжать учить 

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

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

благодарить. 

Первая 

младшая 

группа (2-3г.) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними. Учить детей называть цвет, величину 

предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий 

мяч; большой кубик — маленький кубик). Учить детей называть свойства 

предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

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

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним 

(обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. 

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 

2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические 

способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков — цвет, форма, величина Проводить дидактические игры на 

развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 

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

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», 

«Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. 

Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. 

Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка 

— маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. 

Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, 

ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы 
Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, 

на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и 
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др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми  наблюдать 

за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

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

фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное 

время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало  

холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на 

санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

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

Приобщение с социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. Знакомить с транспортными 

средствами ближайшего окружения 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Основная цель при подборе содержания образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» - это позитивная социализация детей раннего возраста,  приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

- дальнейшего развития игры 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым. Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в 

общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы 

действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного представления о 

себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его 

внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. Взрослый 

способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает 

безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, 

наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к 

другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 
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возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками Взрослый наблюдает за 

спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

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

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 

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

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями.  

В сфере развития игры Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 

игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития Взрослый грамотно проводит адаптацию 

ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

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

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 

ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок 

знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, 

представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах 

рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» в 

конкретной возрастной группе представлено в Таблице 4. 

Таблица 4 
 

Возрастная 

 группа 
Содержание 

Вторая группа 

раннего возраста 

(1-2г.) 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение 

свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с 

назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом 

ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», 
«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать 
здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, 

понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать 
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сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 
самообслуживания. Поддерживать стремление детей к самостоятельности. 
Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в 
режимный процесс. (За стол усаживать только по 2–3 человека, не умеющих 
есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так 
далее.) Продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, 
пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать 
положенную порцию. 
Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить 

взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогул- 

кой 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. Закреплять навыки 

поведения, соответствующие 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. Формировать желание оказывать посильную 

помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях —  

членам семьи, соседям. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», 

«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать 

здороваться, прощаться, благодарить. 

Первая младшая 

группа (2-3г.) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). 

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

детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать 

внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 
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изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

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

как и всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые 

растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать 

умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

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

живут. 
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 

пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды 

правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 

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

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. 
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с 

понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком 

и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 
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Содержание образовательной деятельности по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

- приобщения к изобразительным видам деятельности;  

- приобщения к музыкальной культуре;  

- приобщения к театрализованной деятельности 

Образовательные задачи 

- Развитие интереса, эмоциональной отзывчивости к содержанию литературных произведений, 

к иллюстрациям в книгах. 

- Воспитание интереса к книгам, способность слушать чтение и рассказывание 

- Развитие интереса к рисованию, желание рисовать красками, карандашами, фломастерами; 

- Проявление эмоциональных реакций на яркие цвета красок. 

- Знакомство детей с разными видами изобразительной деятельности: рисованием, лепкой, 

аппликацией; поддерживать проявление интереса к ним; 

- Освоение технических навыков: 

- в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно держать карандаш, не 

прорывать лист бумаги, рисовать на всем пространстве листа); 

- в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с помощью пальцев, 

соединять части); 

- учить приемам наклеивания готовых форм. 

- Приобщение детей к внимательному слушанию музыки, вызывающей у них ответные чувства 

удивления и радости. 

- Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание; учить различать 

контрастные особенности звучания музыки: громко — тихо, быстро — медленно. 

- Развитие умения прислушиваться к словам песен, воспроизводить в них звукоподражания и 

простейшие интонации. 

- Побуждение детей к подпеванию и пению. 

- Привлечение к выполнению под музыку игровых и плясовых движений, соответствующих 

словам песни и характеру музыки. 

- Развитие умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, плясках. 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» в 

конкретной возрастной группе представлено в Таблице 5. 

- Таблица 5 
 

Возрастная 

 группа 
Содержание 

Вторая группа 

раннего возраста 

(1-2г.) 

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 
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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). 
Музыкально-художественная деятельность 

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. Развивать умение детей 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). 

Первая 

младшая группа 

(2-3г.) 

поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над 

тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, 

форм. Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает 

лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать  

лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их 

друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 
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Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. 

п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных 

форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить 

пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. 

п.).По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с 

простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с 

взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать 

желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, 

вода, желуди, камешки и т. п.). 
Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

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

низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки 

или содержания песни 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной 

области «Физическое развитие» 
 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

 – развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения.  
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В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности. Взрослые организую 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Организации, 

так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 

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

способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения Взрослые создают в Организации 

безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 

Образовательные задачи 

- Формирование естественных видов движений; 

- Обогащение двигательного опыта выполнением игровых действий с предметами и 

игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению; 

- Развитие основных движений в играх, упражнениях и самостоятельной 

двигательной деятельности; 

- Развитие согласованных совместных действий в подвижных играх,  при выполнении 

упражнений и двигательных заданий; 

- Развитие равновесия и координации движений; повышение экономичности и 

ритмичности их выполнения; 

- Освоение элементарных культурно-гигиенических навыков. 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» в 

конкретной возрастной группе представлено в Таблице 6. 

- Таблица 6 
 

Возрастная 

 группа 
Содержание 

Вторая группа 

раннего возраста 

(1-2г.) 

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– 

 
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 с взрослым, 

катание по скату и 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 полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого 

полунаклоны 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 старше 1 года 6 месяцев — подвижные игры 
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проводятся индивидуально и по подгруппам (2–3 человека). Развивать 

основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 

мяча). Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не 

мешая друг другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого 

действовать по сигналу. 

Первая младшая 

группа (2-3г.) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

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

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

— думать, запоминать. 
Физическая Культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

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

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

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

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя 

ногами. Формировать у детей представления о значении разных органов 

для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

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

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

— думать, запоминать. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать 

простейшие 

действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
 

2.1.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по образовательным областям в группах раннего возраста 
 

Воспитательно-образовательный процесс реализуется с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их образовательных потребностей и интересов. 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной работы  с 

детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности, 

наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие 

личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом 

(родителем) и ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения, а также в ситуации 

предвосхищения. 

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее 

эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, предметно - 

пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной 

деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания делает 

образовательный процесс интересным и содержательным. 
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Образовательная программа предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. Образовательный процесс в ГБДОУ представляет модель организации воспитательно-

образовательной работы с детьми; которая строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, основной из которых и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

Содержание 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Действие - оперирование с 

дидактическими 

пособиями, игрушками, 

предметами. 

Режиссерские игры 

Рассматривание 

 Наблюдение 

Действие - оперирование с 

дидактическими пособиями, 

игрушками, 

предметами. 

Режиссерские игры 

Рассматривание 

Конструирование 

Речевое развитие 

Рассказывание с опорой на 

наглядность 

Чтение Вопросы 

Рассматривание Игровые 

ситуации Дидактические 

игры Беседа 

Наблюдение 

сопровождающееся 

рассказом взрослого. 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Вопросы 

Ситуации общения 

Разговоры с детьми в ходе 

режимных моментов 

Беседы (в т.ч. в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 

Рассматривание 

Режиссерские игры ПИ с 

текстом 

Хороводные игры с 

пением 

Игры-драматизации 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Совместные действия Показ 

способа действия 

Игровые ситуации 

Наблюдения 

СДВД тематического 

характера 

видов труда Беседа Чтение 

Рассматривание 

Во всех видах детской 

деятельности, режимных 

моментов 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

МДИ 

Шумовой оркестр 

Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

Совместное пение Слушание 

музыки, сопровождающей 

проведение режимных 

моментов Музыкальные 

подвижные игры (на прогулке) 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика 

СДВД преимущественно игрового и интегративного характера СДВД 

тематического характера 

Моменты радости 
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2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов 

 и культурных практик 
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 (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

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 дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 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, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 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. 

− Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

− Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «студия». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

2.1.5. Особенности образовательной деятельности разных видов 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно - исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребѐнка). 

Для детей раннего возраста - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 
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понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребѐнка. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса - совместная 

партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели деятельности взрослого и детей - 

осуществляется как в виде образовательной деятельности, не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми, так и в виде деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных воспитательно-образовательных задач. 

Совместная деятельность строится на партнерской, равноправной позиции взрослого и 

ребенка, на диалогическом, а не монологическом общении взрослого с детьми и на партнерской 

форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, 

перемещения, общения детей). Основной мотив участия или неучастия ребенка в образовательном 

процессе – наличие или отсутствие интереса. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно- гигиенических 

навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной образовательной среды. Она обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам, позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Самостоятельная деятельность содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач, позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

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

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

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

❖ создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

❖ трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

❖ 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; 
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❖ 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. 

 

В
и

д
 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 Способы организации 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Д
в

и
г
а

т
ел

ь
н

а
я

  

- интегративная 

деятельность; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера; 
- игра; 

- контрольно- 

диагностическая 

деятельность; 
- экспериментирование; 

- физкультурные занятия; 

- спортивные и 

физкультурные досуги; 
- спортивные состязания; 

- проектная деятельность 

- игровая беседа с элементами 

движений; 
- интегративная деятельность; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 
- игра; 

- контрольно-диагностическая 

деятельность; 
- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 

- спортивные и 

физкультурные досуги; 
- спортивные состязания; 
- проектная деятельность 

- двигательная 

активность в 

течение дня; 
- игра; 

- самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения и др 

И
г
р

о
в

а
я

  

наблюдение; 

- чтение; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- беседа; 

- совместная с 

воспитателем игра; 

- совместная со 

сверстниками игра; 
- индивидуальная игра; 

- праздник; 

- экскурсия; 

- ситуация морального выбора; 
- проектная деятельность; 

- интегративная 

деятельность; 

- коллективное 

обобщающее занятие 

- игровое упражнение; 

- совместная с воспитателем 

игра; 

- совместная со сверстниками 

игра; 
- индивидуальная игра; 

- ситуативный разговор с 

детьми; 
- педагогическая ситуация; 

- беседа; 

- ситуация морального 

выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность 

- сюжетно-ролевая 

игра; 
- игра; 

- игры с правилами; 

- творческие игры 
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- сюжетно-ролевая игра 
- рассматривание; 

- наблюдение; 

- чтение; 

- игра- экспериментирование; 
- развивающая игра; 

- экскурсия; 

- интегративная 

деятельность; 

- конструирование; 

- исследовательская 

деятельность: 

- рассказ; 
- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 
- проблемная ситуация 

- рассматривание; 
- наблюдение; 

- чтение; 

- игра-экспериментирование; 

- развивающая игра; 

- ситуативный разговор с 

детьми; 
- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- конструирование; 

- исследовательская 

деятельность; 

- рассказ; 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка 
К

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

а
я

  

- чтение; 
- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- рассматривание; 

- игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- интегративная 

деятельность; 
- чтение; 

- беседа о прочитанном; 

- инсценирование; 

- викторина; 

- игра-драматизация; 

- показ настольного театра; 

- разучивание 

стихотворений; 

- театрализованная игра; 

- режиссерская игра; 

- проектная деятельность; 

- интегративная 

деятельность; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- разговор с детьми; 

- создание коллекций; 
- игра 

- ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; 
- дидактическая игра; 

- чтение (в том числе на 

прогулке); 

- словесная игра на прогулке; 
- наблюдение на прогулке; 

- труд; 

- игра на прогулке; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- беседа после чтения; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- разговор с детьми; 

- разучивание стихов, 

потешек; 

- сочинение загадок; 

- проектная деятельность; 

- разновозрастное общение; 

- создание коллекций 

- сюжетно-ролевая 

игра; 

- подвижная игра с 

текстом; 
- игровое общение; 

- общение со 

сверстниками; 

- хороводная игра с 

пением; 

- игра- 

драматизация; 

- чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

в условиях 

книжного уголка; 

- дидактическая 

игра 
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- чтение; 
- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 
- игра; 
- инсценирование; 
- викторина 

- ситуативный разговор с 

детьми; 

- игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 
- продуктивная деятельность; 
- беседа; 
- сочинение загадок; 

- проблемная ситуация 

- игра; 

- продуктивная 

деятельность; 

- рассматривание; 
- самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и в 

театральном уголке 

(рассматривание, 
инсценировка) 
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- Занятия (рисование, 

аппликация, конструирование и 

художественное 

конструирование, лепка); 

- изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр; 
- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые); 

- тематические досуги; 

- выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи; 

- проектная деятельность; 
- создание коллекций 

- Наблюдение; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 
- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из песка; 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

- создание коллекций. 

- Украшение личных 

предметов; 

- игры 

(дидактические 

строительные, 

сюжетно-ролевые); 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства; 

- самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

М
у
зы

к
а
л

ь
н

а
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- слушание музыки; 

- экспериментирование со 

звуками; 

- музыкально- 

дидактическая игра; 

- шумовой оркестр; 

- разучивание музыкальных игр и 

танцев; 
- совместное пение; 

- импровизация; 

- беседа интегративного 

характера; 

- интегративная 

деятельность; 

- совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; 
- музыкальное упражнение; 

- попевка; 

- распевка; 

- двигательный 

пластический 

танцевальный этюд; 

- творческое задание; 

- концерт импровизация; 

- танец; 
- музыкальная сюжетная 
- игра 

- слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов; 

- музыкальная подвижная игра 

на прогулке; 
- интегративная деятельность; 

- концерт-импровизация на 

прогулке 

музыкальная 

деятельность по 

инициативе 

ребенка 
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- занятия 

(конструирование и 

художественное 

конструирование); 

- экспериментирование; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов; 

- игры (дидактические 

строительные, сюжетно- 

ролевые); 

- тематические досуги; 

- проектная деятельность; 

- импровизация; 

- конструирование по образу, 

модели, условиям, теме, 

замыслу; 

- конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам 

- наблюдение; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы; 
- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

-конструирование из песка; 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

- игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно- 

ролевые); 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства; 

- самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 
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аСниоевместные действия; й- 

наблюдения; 
- поручения; 

- беседа; 

- чтение; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера; 
- рассматривание; 

- дежурство; 
- игра; 

- экскурсия; 
- проектная деятельность 

 Элементарный 

бытовой труд по 

инициативе 

ребенка 

 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 
 

Игры 

Возрастная 

адресованность 

(годы жизни детей) 
Классы Виды Подви

ды 
1 2 

1 2 3 4 

 Игры, 

возникающие 

 по  инициативе 

 ребенка 

Игры- 

экспериментирования 

С животными и людьми   

С природными объектами   

Общения с людьми   

Со специальными игрушками 
для 
экспериментирования 

  

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно -отобразительные   

Сюжетно - ролевые   

Режиссерские   

Театрализованные   

  

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
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 Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

 взрослого 

Обучающие игры 

Автодидактические предметные   

Сюжетно - дидактические   

Подвижные   

Музыкальные   

Учебно - предметные 

дидактические 

  

Досуговые игры 

Интеллектуальные   

Забавы   

Развлечения   

Театральные   

Празднично-карнавальные   

Компьютерные   

Игры 

народные, 

 идущие от 

исторических 

традиций 

 этноса  

Обрядовые игры 

Культовые   

Семейные   

Сезонные   

Тренинговые игры 

Интеллектуальные   

Сенсомоторные   

Адаптивные   

Досуговые игры 

Игрища   

Тихие   

Забавляющие   

Развлекающие   

2.1.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Возраст Содержание 

1-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает 

в разные режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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• 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. 
 

2.1.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями(законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья 

и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании. 

Задача педагогического коллектива в работе с родителями заключается в повышении интереса 

семьи к образовательной деятельности детского сада, сделать родителей своими союзниками, 

сплотить не только детскую группу коллектив единомышленников, но и семьи воспитанников, 

предупредить появление отчуждения между ребенком и семьей. Основной целью взаимодействия 

ДОУ и семьи является - организация совместных усилий воспитателей и семьи по созданию единого 

пространства развития ребенка. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, что отношения 

обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели 

и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 

Ожидаемым результатом в данной системе является: 

1) неформальные отношения с семьями воспитанников; 

2) обучение навыкам и умению ставить конкретные задачи в работе с каждой семьей (с учетом 

возраста, образования, культурного уровня и взглядов на воспитание) и выборы адекватных 

методов и форм сотрудничества; 

3) установление делового взаимодействия между педагогом и семьей, общение и 

взаимопонимание; повышение педагогической компетентности родителей. 

В детском саду реализуется модель взаимодействия с семьями воспитанников, которая 

условно состоит из трех блоков: 

 Информационно-аналитический блок предполагает: 

❖ сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение семей, их состава, 

образовательного и материального уровня, социального статуса, характера взаимоотношений в 
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семье; а также выявление социального заказа семьи на образовательные услуги. Информирование 

родителей, передача им необходимой информации по тому или иному вопросу, о деятельности ДОУ. 

Для решения вопросов, используются разные формы: публичный доклад, лекции, индивидуальное и 

подгрупповое консультирование, информационные листы, газеты, листы-памятки. 

Практический блок включает в себя работу по организации продуктивного общения всех 

участников образовательного пространства, т. е. обмен мыслями, идеями, чувствами. 

С этой целью планируются и проводятся такие мероприятия, которые вовлекают родителей и 

детей в общее интересное дело, предполагающее непосредственное общение взрослых с ребенком. 

 Контрольно-оценочный блок предполагает анализ эффективности (количественный и 

качественный) мероприятий, которые проводятся специалистами детского сада. 

Для определения эффективности усилий, затраченных на взаимодействие с родителями, сразу 

после проведения того или иного мероприятия используем опрос родителей, книгу отзывов. В конце 

каждого года проводится анкетирование родителей по выявлению удовлетворенности работой 

детского сада и воспитателей той группы, которую посещает их ребенок. 

Работа по данной модели позволяет структурировать деятельность педагогического 

коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников, как на уровне учреждения, так и на уровне 

отдельной группы детского сада. Реализация каждого блока представленной модели взаимодействия 

детского сада с родителями осуществляется через использование разнообразных форм и методов. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Образовательная 

область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей 

в ДОУ и семье: 

• Зоны физической активности, 

• Закаливающие процедуры, 

• Оздоровительные мероприятия и т.п. 
4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

6. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга. 

7. Определение и использование здоровьесберегающих технологий 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 
2. Анкетирование родителей. 

3. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе. 

4. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

5. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о 

них заботятся в семье. 
6. Повышение правовой культуры родителей. 

7. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ настроение». 
8. Организация экскурсий выходного дня 
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Речевое развитие 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию 

речи, их достижениях и интересах. 

2. Индивидуальные консультации с родителями, где анализируется речевое 

развитие ребѐнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 
3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Тематические литературные и познавательные праздники 

«Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

Познавательное 
развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах: 

• Наши достижения 

• Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 
2. Индивидуальные консультации с родителями, где анализируется 

интеллектуальная активность ребѐнка, его работоспособность. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

5. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг. 

6. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности 

и детских играх. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

2. Организация тематических консультаций, папок-передвижек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания 
3. Проведение праздников и досугов с привлечением родителей. 

 

2.2. ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.2.1. Взаимодействие взрослых с детьми 

Важным моментом в реализации  вариативной части Образовательной программы стало 

знакомство детей с различными видами фольклорного творчества, так как устное народное 

творчество как ничто другое способно привить любовь к нашей истории и культуре страны. Оно 

веками впитывало в себя весь жизненный опыт и коллективную мудрость русского народа, а затем 

передавало их младшим поколениям. Фольклор всегда нес в себе высокие нравственные нормы и 

эстетические идеалы. 

Реализация  вариативной части Образовательной программы направлена на: 

1. Создание всех необходимых условий для реализации поставленных целей. 

2. Повысить свои профессиональные знания по приобщению детей к истокам русской 

народной культуры. 

3. Увеличить эффективность работы с детьми по ознакомлению с фольклором и 

использованию его для развития всех компонентов устной речи. 

4. Продолжать приобщать детей раннего возраста к  русскому народному творчеству. 

5. Развивать устойчивый интерес детей к малым фольклорным формам: потешкам, загадкам, 

считалкам, коротким сказкам. 

6. Расширять представления родителей (законных представителей) о фольклоре и учить 

видеть в нем педагогическую ценность и значимость. 

Содержание всей работы базируется на таких приоритетных направлениях деятельности: 

1. Окружение предметами национального характера. 
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2. Использование фольклора во всех его проявлениях. 

3. Приобщение к народным традициям и праздникам. 

Работа строится на основе следующих принципов: 

- учет возрастных особенностей дошкольников; 

- тематическое планирование с акцентом на народный календарь; 

- личностно-ориентированное общение и обучение; 

- занимательность подачи материала, последовательность и постепенное его усложнение; 

- включение детей и их родителей в творческую деятельность. 

Вариативная часть Образовательной программы реализуется Разновидность  в творческой 

деятельности детей раннего возраста: речевой, двигательной, игровой, музыкальной, 

художественной, театрализованной. 

Этапы работы по реализации вариативной части Образовательной программы: 

Первый этап: организация развивающей предметно - пространственной среды групп раннего 

возраста (подбор картотеки потешек, закличек, коротких сказок; наглядно-дидактических пособий; 

материалов для занятий; периодическое обновление в группах  «Русской народной избы») и 

соответствующего родительского уголка (разработка серии консультаций, рекомендаций и памяток 

для родителей). 

Второй этап: организация образовательного процесса (изучение и анализ литературы по 

освещаемому вопросу, знакомство с положительным опытом работы коллег по данной теме, 

разработка плана работы и конспектов занятий). 

Третий этап: организация тематических мероприятий, выставок (подготовка творческих 

мастерских и родительских собраний, проведение различных конкурсов, фольклорных развлечений). 

Самой главной и неотъемлемой частью образовательного процесса является НОД. Работа 

ведется как фронтально, так и индивидуально. Используются разные варианты организации 

(тематические, сюжетные, комплексные). 

В процессе НОД предусматривается определенная работа по знакомству детей с устным 

народным творчеством. Для детей раннего возраста наиболее доступны малые фольклорные формы 

(потешки, загадки, считалки, короткие сказки). Малыши хорошо приучаются к интонационному 

строю родной речи. Дети не только слушают, но и быстро запоминают и воспроизводят 

полюбившиеся формы фольклора. 

Формы работы с детьми раннего возраста: 

1. Работа с книгой (чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, 

младшим детям, сверстникам, заботы о животных). 

2. Организация жизненных и игровых развивающих ситуаций (на усвоение опыта культурного 

поведения и доброжелательного отношения). 

3. Инсценировки с игрушками, атрибутами, демонстрирующие детям образцы правильного 

поведения и взаимоотношений в детском саду и в семье. 

4. Общение и совместная деятельность с педагогом как средство установления доверия, 

обогащение социальных представлений и опыта взаимодействия. 

5. Наблюдения за действиями и отношениями взрослых в детском саду. Организация и 

проведение совместных мероприятий с родителями: 

- творческие мастерские («Масленица красная!», «Ко Дню Матери» и другие) 

- выставки совместных работ по изобразительной деятельности и ручному труду («Дары 

природы», «Осенние фантазии», «Русский сувенир»). 

6.Игры: игры-имитации, хороводные («Пузырь», «Карусель», «Каравай», «Солнышко и 

дождик», «Ровным кругом», «Мыши в кладовой» и другие, подвижные игры («Собака и воробьи», 

«Птички в гнездышке», «Мы топаем ногами», «Лягушата», «Кошка», пальчиковые игры 

(«Колпачок», «Гули-гули», «Водичка-водичка», «Улитка» и другие, коммуникативные («Разминка 

для общения», «Игры – приветствия «Здравствуй» (пожелания здоровья) и другие, речевые – для 

развития эмоциональной отзывчивости и радости общения со сверстниками. 

7. Рассматривание картинок, иллюстраций; 
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8. Сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми действиями, радостью 

отражения не только ролей взрослых (врач, продавец, парикмахер, воспитатель, но и умением 

проявить добрые чувства и эмоциональную отзывчивость). 

Большое внимание на занятиях (с учетом возрастных особенностей детей 1 -3 лет) 

уделяется театрализованной деятельности: 

- модели по сказкам; 

- речевой материал для проговаривания, обыгрывания (потешки, считалки, скороговорки, 

песенки); 

- различные виды театров (театр мелкой игрушки, театр на фланелеграфе, театр с 

использованием различных масок, пальчиковый театр). 

Методическое обеспечение в группах раннего: 

- текстовой материал для проведения занятий, бесед, консультаций для родителей; 

- фото и видеоматериалы для показа; 

- технические средства обучения: аудиоаппаратура, диски, кассеты; 

- детские музыкальные инструменты; 

- различные атрибуты к занятиям; 

- театральные костюмы; 

- наличие кукол для театра (наглядный материал) и ширмы. 

Для реализации Парциальной Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

/Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б: 

- определить содержание работы по проблеме обучения детей основам безопасности в 

окружающем мире; 

- разработать формы организации деятельности с детьми и родителями и систему 

планирования; 

- подготовить наглядно-дидактические материалы и методическое обеспечение данного 

направления работы. 

Цикл тем по реализации вариативной части ОП ДО ГБДОУ №114 на основе Парциальной Программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» /Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б: 

Тема №1«Ребёнок и другие люди»: 

1) Беседы: «Кто ты незнакомец», «Однажды на улице»;  

2) обсуждение и инсценировка конкретных ситуаций;  

3) дидактические игры: «Как избежать неприятностей», «Разложи по порядку». 

Тема №2: «Ребёнок и природа»:  

1) Беседы по картинкам, плакатам;  

2) наблюдения на участке во время прогулок и во время экскурсий;  

3) дидактические игры: «Как избежать неприятностей в природе», «Кто, где живёт» (про 

насекомых), «Распутай путаницу» (ядовитые растения, грибы, ягоды). 

Тема №3: «Ребёнок один дома».  

1) Занятие-практикум «Спешим на помощь»;  

2) дидактические игры: «Как избежать неприятностей дома», «Кто поможет?», «Скорая 

помощь», «Помогите милиция!».  

Тема №4: «Здоровье ребёнка»: 

1) Дидактические игры: «Четвёртый лишний» (что вредно, а что полезно), «Загадай, мы 

отгадаем» (об органах человека, их функции), «Валеология или здоровый малыш» 

(культурно-гигиенические навыки), «Малыши-крепыши» (закаливание, ЗОЖ);  

2) Занятия, беседы, наблюдения.  

Тема №5: «Эмоциональное благополучие ребенка." 

1) Беседы: «Что я умею чувствовать», «Мои желания»; рисование тематическое и свободное; 

игры-кляксы; 

2)  дидактические игры: «Что хорошо, что плохо», «Наши чувства и эмоции», тесты. 

Тема №6: «Ребёнок на улицах города»: 

1) Занятие-практикум «Мы пешеходы»; 
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2)  сюжетно-ролевые игры: «Милиционер-регулировщик», «Водитель и пассажиры»; 

3)  дидактические игры: «Большая безопасная прогулка», «Дорожные знаки», «Найди ошибку». 

Для маленьких детей особое значение имеет личностно-ориентированное взаимодействие со 

взрослым, которое предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в 

центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, устремления. 

Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только 

тогда, когда в детском учреждении или семье создана атмосфера доброжелательности и доверия 

между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. 

Каким должен быть воспитатель 

Личностно-ориентированная педагогика предъявляет особые требования к личности 

воспитателя. Важнейшими среди них являются искренность, позитивное принятие другого человека, 

эмпатия, эмоциональность. 

Маленькие дети очень чувствительны к отношению взрослых, интуитивно угадывают 

недоброжелательность, равнодушие. Искренность воспитателя проявляется в том, что он 

присутствует в ситуации общения не формально, что его интересуют мысли и переживания ребенка, 

что он откликается на них правдиво и открыто. 

Позитивное принятие другого человека подразумевает положительное отношение к ребенку 

без каких-либо условий (например, «Я люблю тебя только тогда, когда ты хорошо себя ведешь»). 

Вместе с тем, безусловное принятие ребенка относится к восприятию его личности в целом, но не 

исключает порицания неправильного поведения. Другими словами, взрослый может выражать 

ребенку не только положительные, но и отрицательные чувства, но не имеет права оскорблять его 

личность. 

Эмпатия - это способность принимать и понимать точку зрения другого человека, его чувства, 

переживания. Эмпатия требует умения слушать ребенка, наблюдать, понимать не только его слова, 

но и то, о чем он умалчивает или то, чего он даже не осознает. В ходе эмпатического общения 

взрослый выслушивает ребенка, говорит о своем понимании его переживания, сопереживает 

малышу, разделяя с ним радость и помогая облегчить огорчение. 

Эмоциональность - качество, особенно необходимое в общении с маленькими детьми. 

Теплота, отзывчивость, яркая мимика, выразительная речь взрослого вызывают расположение к нему 

детей, рождают эмоциональный отклик, приподнятое настроение, способствуют установлению в 

группе эмоционально благополучного климата. В общении с таким педагогом ребенок приобретает 

собственный эмоциональный опыт. 

Педагогу также необходимо обладать высоким профессионализмом. Он должен хорошо знать 

возрастные особенности маленьких детей, владеть навыками ухода за ними, уметь играть, рисовать, 

лепить, хорошо и грамотно говорить, рассказывать сказки, читать стихи. Необходимо, чтобы он был 

знаком с современными образовательными программами для детей раннего возраста. 

Специфика взаимодействия педагогов с детьми раннего возраста 

Взаимодействие взрослых с детьми раннего возраста имеет свою специфику. Маленький 

ребенок способен воспринимать обращения взрослых преимущественно тогда, когда они адресованы 

к нему лично. Занятия, в ходе которых взрослые обращаются не к каждому малышу, а к группе в 

целом, менее эффективны. Даже в тех занятиях, которые предполагают коллективные формы 

организации (музыкальные, физкультурные и др.) необходимы не только обращения к группе в 

целом, но и индивидуально к каждому ребенку. 

Маленькому ребенку необходимо присутствие взрослого рядом с ним, взгляд в глаза, 

ласковое прикосновение. 
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Следующая особенность работы с детьми раннего возраста - опора на практические действия 

ребенка в конкретной ситуации. На этом этапе развития чисто вербальные методы воспитания и 

обучения - инструкции, объяснения правил, призывы к послушанию и т.п. - чаще всего оказываются 

неэффективными. Мышление и речь маленького ребенка тесно связаны с его непосредственным 

опытом, его обобщения и суждения зависят от степени овладения предметными действиями. 

Поэтому многие абстрактные объяснения и требования взрослых могут быть непонятны малышам. 

Речевое общение с ребенком должно быть включено в контекст его реальной жизнедеятельности, 

главное место в которой занимают действия с предметами. 

В работе с детьми раннего возраста следует учитывать характерную особенность психической 

организации маленьких детей - непосредственность и эмоциональность восприятия окружающего 

мира. Они способны сосредоточивать свое внимание только на том, что им интересно, что их 

увлекает. Поэтому все воздействия взрослых должны быть выразительными, эмоциональными и 

«заразительными». Интерес к деятельности легко передается маленькому ребёнку, когда взрослый 

сам увлечен ею. Слова воспитателя должны быть не просто включены в контекст реальных действий, 

но иметь яркую интонационную окраску, сопровождаться соответствующими жестами, движениями, 

мимикой. Эмоциональная вовлечение детей в ту или иную деятельность, включенность в нее самого 

воспитателя создают «общее смысловое поле» взаимодействия, стимулируют собственную 

активность каждого ребенка. 

Способы личностно-ориентированного взаимодействия педагогов с детьми 

Важнейшей характеристикой личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с 

детьми является уважение к личности каждого ребенка. Уважение к личности ребенка отражает 

целостное отношение к нему взрослого и проявляется в конкретных действиях, обращениях и 

поступках педагога. Взрослые признают за ребенком право на собственные желания, предоставляя 

право выбора игр, игрушек, видов деятельности, партнеров по игре и избегая принуждения. В 

повседневном общении с детьми воспитатель обращается к каждому ребенку по имени, вежливо и 

доброжелательно отвечает на вопросы и просьбы детей. Он проявляет внимание к успехам и 

неудачам малыша. Взрослые не прибегают к физическому наказанию и другим дисциплинарным 

методам, которые обижают, пугают или унижают детей. 

Воспитатели должны стремиться к установлению доверительных отношений с детьми. 

Установлению доверительных отношений способствуют ласковые, доброжелательные обращения к 

ребенку. Ласки, поглаживания, объятия могут стать частью ритуала в ясельной группе при приеме 

детей, при прощании.  

Взрослый всегда должен быть открыт и доступен ребенку, откликаться на его инициативу, 

стремление получить поддержку. Особенно часто малыши обращаются за поддержкой, когда 

испытывают дискомфорт. Если ребенок плачет и не может выразить свое переживание словами, 

воспитатель должен постараться понять, чем оно вызвано, утешить, успокоить малыша, помочь 

справиться с трудностью, устранить причину дискомфорта. Поддержка нужна маленькому ребенку и 

при положительных переживаниях, когда малыш радуется или удивляется чему-либо, взрослый 

радуется и удивляется вместе с ним. 

Важнейшей потребностью ребенка в раннем возрасте является потребность в сотрудничестве 

со взрослым. Воспитатели должны принимать участие в играх и занятиях детей как равноправные 

партнеры. Это означает, что взрослый не диктует малышам, что они должны делать, занимая 

позицию «над детьми», а предлагает выбор игр и занятий, ведет себя, как их равноправный участник.  

Организуя игры и занятия с детьми, воспитатели могут столкнуться с проблемой отказа 

ребенка от какого-либо вида деятельности. Например, малыш не хочет заниматься чем-либо с 

другими детьми, предпочитает играть в одиночку с любимой игрушкой. 

С помощью игровых приемов воспитатель сможет вовлечь ребенка в разные виды 

деятельности. 
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Дети познают правила поведения в своем повседневном опыте. Если ребенок впервые 

совершил нежелательный поступок, сначала достаточно спокойно сказать, что этого делать нельзя и 

объяснить, почему. Важно дать ребенку образец правильного поведения. 

Если ребенок демонстрирует явное неповиновение, идет на открытый конфликт, воспитатель 

должен вести себя уверенно и решительно.  

Воспитатель должен отличать своеволие детей от непреднамеренности их поступков. Если 

маленький ребенок забыл выполнить просьбу взрослого или сделал что-то неловко, не следует 

ругать его. Нельзя предъявлять требования к малышу, который только начинает осваиваться в 

окружающем мире. Взрослые должны быть терпеливы и уверены в том, что ребенок может 

исполнить то, что от него требуется.  

Целью ограничений должно быть стремление научить ребенка понимать, что некоторые 

формы его поведения неприемлемы для других, и он должен отвечать за свои поступки. Смысл 

ограничений можно выразить словами: «Ты ведёшь себя неправильно, и я верю, что ты так больше 

не будешь делать». Следует помнить, что оценивать можно только плохой поступок ребенка, а не его 

личность. Фразы типа «Ты плохой мальчик», «Ты грязнуля, нытик, жадина» несправедливы и 

вредны. Они обижают ребенка, могут вызвать еще более агрессивное поведение. Сохранение 

положительной самооценки - необходимое условие благополучного развития детей. 

Взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором формирования 

отношения ребенка к себе. Отношение ребенка к себе во многом определяет его эмоциональное 

самоощущение, личностные особенности, отношения с окружающими людьми, освоение новых 

видов деятельности. Малыши, у которых сформировано положительное отношение к себе, активны, 

жизнерадостны, инициативны, любознательны. Создание условий для поддержания и развития 

положительного отношения ребенка к себе является особой задачей педагогической работы с 

детьми раннего возраста. 

Для формирования и поддержки у ребенка положительного отношения к себе педагоги 

должны создавать такие условия, чтобы малыш чувствовал свою значимость для окружающих, их 

любовь, был уверен в том, что всегда получит поддержку и помощь со стороны взрослых. Все это 

формирует доверие ребенка к миру и обеспечивает возможность активно и эффективно его 

осваивать. 

Воспитатели должны как можно чаще создавать такие ситуации, где центром внимания 

является каждый ребенок. Детей обязательно нужно называть по имени, использовать имя ребенка в 

играх, потешках, песенках. В групповом помещении желательно разместить фотографии детей, так 

чтобы каждый малыш мог увидеть, узнать себя на фотографии, показать ее детям и взрослым. 

Можно также оформить альбом, в котором собраны семейные фотографиями детей, групповые 

снимки и пр. Необходимо экспонировать рисунки, поделки каждого ребенка, показывать их 

родителям, сотрудникам, детям, хвалить их в присутствии ребенка. Хороший способ поставить 

ребенка в центр внимания - отмечать дни рождения, изготавливать и дарить подарки. Очень важно 

проявлять интерес к внутреннему миру ребенка, его семье: разговаривать с ним о родителях, о 

событиях в его жизни, любимых играх, игрушках. 

Воспитатели должны способствовать развитию у ребенка представления о своем внешнем 

облике. Следует обращать внимание на цвет глаз, волос, одежду малыша, подчеркивать его 

достоинства. Это можно делать как в непосредственном общении с ребенком, так и рассматривая 

вместе с ним его отражение в зеркале. В зеркале также можно рассмотреть детали одежды, обычно 

невидимые малышу, например бантик на спине, рисунок на заднем кармашке и пр. Как правило, 

малыши с удовольствием рассматривают себя в зеркале, улыбаются своему отражению, называют 

себя пор имени, стараются поправить что- то в своем облике. Это свидетельствует о том, что 

первичный образ себя у ребенка достаточно оформлен, стабилен, у него сформировано 

положительное отношение к себе. 
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Для формирования у ребенка представлений о своих возможностях необходимо отмечать 

успехи каждого малыша, комментировать его действия, поощрять настойчивость в деятельности. 

В раннем возрасте важно формировать у детей представление о себе как о мальчике или 

девочке. Для этого следует обращать внимание малышей на особенности прически, одежды 

мальчиков и девочек, предлагать в играх девочкам быть мамой, тетей, няней, а мальчикам - папой, 

дядей, шофером и т.п. В групповом помещении и на участке должны быть игрушки как для девочек, 

так и для мальчиков. Это не значит, что девочки могут играть только с куклами, а мальчики с 

машинками. Каждый ребенок в праве играть с теми игрушками, которые ему нравятся, но 

ассортимент игрушек должен быть подобран таким образом, чтобы стимулировать игры, 

способствующие поло-ролевой идентификации. 

Формирование социальных навыков 

Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно в ходе повседневной 

жизнедеятельности, которая протекает в общении со взрослым. Ежедневные процедуры занимают 

большую часть времени, которое малыш проводит в группе полного дня. Они не должны 

рассматриваться как простое обеспечение физиологических нужд ребенка. Все процедуры и то, как 

они проводятся, составляют важную часть педагогического процесса. 

Главное, к чему должны стремиться воспитатели, проводя ежедневные процедуры, - создавать 

доброжелательную атмосферу сотрудничества. Приучая детей к самостоятельности, необходимо 

учитывать индивидуальные особенности каждого малыша: не торопить медлительного ребенка, не 

предлагать непосильные для малыша действия, не выполнять за ребенка то, что он может делать сам. 

Приход и уход детей. Приход и уход детей - очень важные моменты для ребенка и его 

родителей. Утром малышам бывает трудно переключиться на другую обстановку, расставаться с 

мамой. Вечером некоторые дети, увлеченные игрой, не хотят уходить домой, расставаться с 

воспитателем, друзьями или игрушкой. Взрослые должны стремиться сгладить эти моменты, сделать 

их приятными для малыша. 

Раздевание и одевание. Раздевание и одевание детей раннего возраста занимает значительное 

количество времени в течение дня. Эти процедуры также следует использовать для развития у детей 

самостоятельных действий, поэтому надо предоставить им возможность упражняться в 

последовательности операций. Малыши могут наблюдать за тем, как одеваются сами другие дети, 

пытаться подражать им. Имитируя действия других детей, действуя по показу воспитателя или 

следуя его простым инструкциям, малыши учатся снимать и надевать одежду, расстегивать и 

застегивать застежки. Желательно, чтобы застежки были удобными (на молнии, на липучках), более 

старшие дети учатся расстегивать и застегивать пуговицы. Формирование навыков 

самообслуживания в 1-3 года - важная педагогическая задача, которой следует уделить достаточно 

времени и внимания. 

Уход за внешним видом. Взрослые привлекают внимание детей к их внешнему виду, 

деликатно побуждают пользоваться носовым платком, устранять непорядок в одежде, прическе: 

«Анечка, у тебя бантик развязался, давай завяжем его, сделаем красивую прическу». Помогая 

малышу заправить рубашку, причесаться, высморкать нос, можно подвести его к зеркалу и вместе 

порадоваться, похвалить его: «Вот молодец, теперь у тебя все в порядке». Не следует стыдить 

ребенка, привлекать внимание других детей к непорядку в его внешнем виде. Когда малыш радуется 

чистой красивой одежде, аккуратной прическе и испытывает чувство брезгливости от загрязненной 

одежды, непричесанных волос, он сам охотно обращается к взрослому с просьбой помочь устранить 

эти недостатки. 

Помощь воспитателю. Наиболее успешно разнообразные социальные навыки формируются у 

детей в процессе сотрудничества со взрослым. Малыши наблюдают за деятельностью взрослых и по 

мере возможности включаются в нее. Воспитатель обращает внимание детей на все, что делает сам, 

рассказывает, что и для чего он делает, предлагает детям помочь ему. Например, малыши могут 
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помогать накрывать на стол (приносить и раскладывать ложки, салфетки и пр.), убирать и мыть 

игрушки, развешивать полотенца. 

Уход за вещами и игрушками. После окончания игры или занятия, прежде чем заняться другой 

игрой, педагог побуждает малышей вместе с ним складывать игрушки на место. Детям нужно 

объяснить, что любую игрушку легко найти, если она всегда находится «в своем домике». 

Воспитатель предлагает малышам помыть игрушки, искупать кукол, постирать кукольную одежду. 

Дети также учатся вешать одежду, ставить обувь, класть шапку, шарф и варежки на полочку в 

своем шкафчике. Чтобы они легко находили свой шкафчик, на дверцу обычно прикрепляют 

картинку. Пусть каждый малыш сам выберет, какую он хочет иметь картинку на дверце своего 

шкафа. Раздеваясь для дневного сна, дети складывают одежду на стульчик; ставят обувь под 

кроватку. Раздевая и одевая самых маленьких детей, педагоги также побуждают их помогать: 

например, показать, где шапочка, куда нужно поставить сапожки, положить на место варежки. 

Правила этикета. Взрослые должны своим примером демонстрировать детям правила 

этикета и побуждать малышей им следовать: здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

говорить «спасибо» за помощь, за подарок, после еды; пользоваться салфеткой; желать приятного 

аппетита и спокойной ночи; извиняться, если нечаянно причинил кому-то неприятность; спрашивать 

разрешения, если хочет присоединиться к игре детей или взять чью-то игрушку. Подражая взрослым, 

дети постепенно обучаются вежливости, усваивают правила этикета. 

Авторитарные способы воздействия на ребенка (принудительное одевание, кормление, 

запугивание и пр.) могут оказаться эффективными с точки зрения взрослого, однако с точки зрения 

переживаний ребенка, все они вызывают эмоциональный дискомфорт, обиду, испуг, недоверие к 

воспитателю. Следует также иметь в виду, что возможны негативные последствия принудительных 

способов проведения режимных процедур (возникновение у ребенка стойкого отсутствия аппетита, 

запоров, энуреза, появление водобоязни и пр.). Способы личностно-ориентированного 

взаимодействия требуют от взрослого особых усилий, терпения и творческого подхода. Но они 

позволяют ребенку испытывать положительные эмоции, чувство уверенности, доверия ко взрослому, 

способствуют развитию его самостоятельности. 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской  инициативы 

Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников ДОУ осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, познавательной и т.д.). 1-3 года - приоритетная сфера 

инициативы – ситуативно-деловое  общение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Создать условия для развития предметной деятельности, ознакомления с миром предметов и 

действий с ними; 

- Стимулировать познавательную активность ребенка; 

- Создавать условия для развивающего взаимодействия в общении, познании и выполнении 

элементарных правил поведения, ощущения успешности в деятельности и развития 

позитивного образа «Я»; 

- Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия; 

- Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта деятельности 

(инициативное целеполагание, целенаправленные при элементарном контроле действия, 

достижение результата); 

- Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах деятельности; 

самоуважения, чувства собственного достоинства через оценку успехов в деятельности и 

общении. 



49 
 

2.2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей раненого 

возраста 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ДОУ является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники 

образовательных отношений. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка, создание единой развивающей среды, 

обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей, дифференцированный подход к 

каждой семье; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, уважение и 

доброжелательность друг к другу; 

- равно ответственность родителей и педагогов 

Цель взаимодействия коллектива ДОУ с семьями воспитанников: сделать родителей 

активными участниками образовательных отношений, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива ДОУ 

с семьями воспитанников: 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- возрождение традиций семейного воспитания; 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; повышение 

педагогической культуры родителей. 

Модель взаимодействия с семьей 

Направления взаимодействия с 

семьѐй 
Формы работы 

Информационно- аналитические 

Анкетирование  

Опрос  

Обратная связь (идеи и предложения, обращения с 

вопросами к специалистам и администрации 

детского сада) 

Наглядно-информационные 

Информационные стенды (наиболее важные 

события – праздники и развлечения, дни рождения 

детей) 

Информация на сайте ДОУ 

Компьютерные презентации для родителей на 

общие родительские собрания, на сайте ДОУ 

Познавательные 
Родительские собрания (беседы, круглые столы, 

видеозаписи деятельности детей) 

Досуговые 

Праздники 

Совместные развлечения Практическая 

деятельность с детьми Выставки 

Конкурс семейного творчества (продуктивного) 

Конкретное содержание работы с родителями на текущий учебный год раскрывается в 

годовом плане и рабочих программах педагогических работников групп общеразвивающей 

направленности.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение 

современных технологий и методов воспитания, является состояние материально-технической базы. 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

− требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

− требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

− требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

−  оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

− требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В ДОУ создаются и дополняются условия для разностороннего развития детей с 1 до 3 лет - 

детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и 

на прогулочной площадке с учетом финансовых возможностей учреждения. 

В ДОУ функционирует 4 группы. В каждой группе есть свое игровое, раздевальное, 

умывальное и туалетное помещение, а так же спальные комнаты. 

Все помещения оснащены специальным техническим, учебным и игровым оборудованием, 

необходимыми средствами обучения и воспитания. 
 

Вид помещения. 

Функциональное использование 
Оснащение 

Групповые комнаты: 

• предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками; 

• самообслуживание; 

• трудовая деятельность; 

• самостоятельная творческая 

деятельность; 

• совместная деятельность со взрослыми; 

• непосредственно образовательная 

деятельность 

− Детская мебель для практической 

деятельности 

− Уголок познавательного развития 

− Уголок речевого развития 

− Уголок художественно-эстетического 

развития 

− Уголок физического развития и 

здоровья 

− Уголок социально-коммуникативного 

развития. Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

− Конструкторы различных видов 

− Дидактические игры различных видов 

− Мозаика, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото; 

− Различные виды театров 

Раздевальная комната: 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный материал для 

родителей 

Спальное помещение: 

Дневной сон; 

Гимнастика после сна 

§  Спальная мебель 

§   Стол воспитателя 
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Кабинет заведующего 

• Создание благоприятного психо-

эмоционального климата для работников ДОУ 

и родителей; 

• Развитие профессионального уровня 

педагогов; 

• Просветительская, разъяснительная 

работа с родителями по вопросам 

§  Нормативные документы и локальные 

акты 

§ Библиотека методической и 

педагогической литературы 

§  Компьютер с доступом к сети Internet 

Медицинский кабинет: 

• Осмотр детей; 

• Консультации медсестры 

• Проведение профилактических 

мероприятий 

§  Оснащение процедурного кабинета: 

§ Медицинское оборудование и 

медикаменты 

§  Изолятор 

§   Ростомер, весы 

§  Индивидуальные карты детей 

§  Медицинские книжки сотрудников 

§  Медицинская литература 
Пищеблок §  Кухонное оборудование 

§  Кладовые комнаты 

  

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для организации 

процесса управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается техническими и 

аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами: 

Технические и аппаратные средства: 3 персональных компьютера, из них: 

• 1 персональный компьютер для управленческой деятельности; 1 персональный 

компьютер для работы по госзаказу и питанию; 

• 1персональный компьютер для педагогической деятельности; 3 принтера ч/б; 2 

копировальных аппарата; 

• факс; 

• сканер; 

• Сетевые и коммуникационные устройства: 

• на одном компьютере есть выход в интернет и возможно использование электронной 

почты; 

• имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса позволяет 

в электронной форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчѐты и т.д.), 

при этом используются офисные программы (MicrosoftWord, Excel, Publisher, PowerPoint); 

2)  осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними 

организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию; 

3) вести учѐт труда и заработной платы, формировать и передавать электронные отчеты 

во все контролирующие органы; 

4) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

5) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 



52 
 

6) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе интерактивное (посредством локальных и глобальных сетей): у ДОУ имеется электронный 

адрес и официальный сайт. 

3.1.2. Учебно - методическое обеспечение реализации Программы 

Вторая группа раннего возраста 

1. Амонашвили Ш.А. ИСКУССТВО СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ. Педагогическое эссе. – 

М., 2013. 

2. Божович Л.И. ЛИЧНОСТЬ И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ В ДЕТСКОМ  ВОЗРАСТЕ. – СПб., 

2008. 

3. Веракса Н. Е.,Веракса А. Н. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В ДОШКОЛЬНОМ 

ДЕТСТВЕ: Учебное пособие. – М., 2012. 

4. Иванова Л. СТИХИ С ДВИЖЕНИЯМИ. Пальчиковые игры для детей 1,5-3 года. 

Комплект карточек. СПб, Речь, 2011. 

5. ИГРЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА. Методические рекомендации (Приложение к 

журналу «Воспитатель ДОУ», М, Сфера, 2008. 

6. Колдина Д.Н. ИГРОВЫЕ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ 1-2 ЛЕТ. Методическое пособие. М, 

Сфера, 2010. 

7. КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА. Методические 

рекомендации по использованию наглядно-дидактического комплекта в организации 

интеграционного конструирования с детьми раннего возраста. Волгоград, Учитель, 2014. 

8. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ОБУЧЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ: Учебное пособие. – М., 2012. 

9. Лайзане С.Я. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ, Просвещение, 1978. 

10. Лаптева Г. РАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГУЛКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 1.5-3 ГОДА. Комплект карточек. 

СПб, Речь, 2011. 

11. Лисина М.И. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В ОБЩЕНИИ. – СПб., 2006. 

12. Лямина Г.М. РАЗВИТИЕ РЕЧИ РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА. Методическое 

пособие. М., Айрис-пресс, 2005. 

13. Маханева М.Д., Рещикова С.В. ИГРОВЫЕ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ОТ 1 ДО 3 ЛЕТ. 

Методическое пособие. М, Сфера, 2010. 

14. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014. 

15.Пиаже Ж., Инельдер Б. ПСИХОЛОГИЯ РЕБЕНКА. – СПб., 2003. 

16. Пилюгина Э.Г. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С МАЛЫШОМ от рождения до трех лет, М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2010. 

17. Печора К.Л., Пантюхина Г.В. ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА. РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ, - М., ТЦ СФЕРА, 2016. 

18.Субботский Е. В. СТРОЯЩЕЕСЕ СОЗНАНИЕ. – М., 2007. 

19. Янушко Е.А. РАЗВИТИЕ РЕЧИ у детей раннего возраста, М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2010. 

20. Янушко Е.А. СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ детей раннего возраста. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2009. 
 

Первая младшая группа 

1. Сюжетные игры, ролевые атрибуты к играм (см. раздел №3 в табл.  «Перспективное 

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

Васильевой. Первая младшая группа, стр. 6-86). 
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2. Дидактические игры (см. раздел №3 в табл.  «Перспективное планирование по программе 

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

группа, стр. 6-86). 

3. Дидактические материалы по сопровождению коммуникативной деятельности (см. раздел 

№3 в табл.  «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 60-74). 

4. Дидактические материалы по сопровождению познавательно-исследовательской 

деятельности (см. раздел №3 в табл.  «Перспективное планирование по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр.60-74  

5. Дидактические материалы по сопровождению трудовой деятельности (см. раздел №3 в 

табл.  «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 41-58). 

6. Дидактические материалы по сопровождению двигательной деятельности (см. раздел №3 

в табл.  «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 6-39). 

7. Дидактические материалы по сопровождению чтения художественной литературы (см. 

раздел №3 в табл.  «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 60-74). 

8. Дидактические материалы по сопровождению музыкально-художественной деятельности 

(см. раздел №3 в табл.  «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 76-86). 

9. Дидактические материалы по сопровождению продуктивной деятельности (см. раздел №3 

в табл.  «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 76-86). 

Комплексирование программ, методических пособий и технологий, необходимых для 

осуществления образовательного процесса 

Программа 

Основная - Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - Москва: Мозаика – Синтез, 2014;  

Дополнительная - «Приобщение к истокам русской народной 

культуры» О. Л. Князева, М. Д. Маханева 

Технологии 

Игровые технологии 

Здоровье сберегающие технологии  

Технологии исследовательской деятельности 
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УМК 

Методики с 

указанием 

выходных данных 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

▪ Гарнышева Т.П. «Как научить детей ПДД» Планирование занятий, 
конспекты, кроссворды, дидактические игры. – С-Пб, ДЕТСТВО – 

ПРЕСС,  2011 г. 
▪ Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников АРКТИ 2000 

▪ Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Развитие общения детей со 

сверстниками. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,  2010 г. 

▪ Смирнова Е.О., Ермолова Т.В. Развитие предметной деятельности 

и познавательных способностей. - 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2008 г. 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Игровая деятельность 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). – М.: Мозаика-синтез, 2014 

Формирование элементарных математических представлений 

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 

года). – М.: Мозаика - синтез, 2014 

Ознакомление с миром природы 

▪ Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года). – М.: Мозаика-синтез, 

2014 

▪ Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы 

с детьми 2–4 лет. 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

возраста (2–3 года). – М.: Мозаика-синтез, 2014 Смирнова Е. О. 

Диагностика психического развития ребенка. 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

▪ Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по 

изодеятельности. - М.: АЙРИС ПРЕСС. 2008 г. 

▪ Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. – М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ 2010 г. 

▪ Королѐва Т.В. Игры с красками. - М.: творческий центр, 2009 г.  

▪ Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2010 г. 

▪ Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста. -  М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ,  2010 г. 

▪ Методические пособия Комарова Т. С. Детское художественное 

творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 

2014 

ОО  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Методические пособия Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых 

маленьких. 

  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю. 

Младенческий и ранний возраст. 

▪ Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей 

от рождения до трех лет. 

▪ Ребенок второго года жизни /Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок третьего года жизни /Под ред. С. Н. Теплюк. 
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3.2.ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.2.1. Планирование образовательного процесса. 
Выбор форм, способов, методов реализации Образовательной программы ГБДОУ обусловлен 

комплексно-тематическим принципом построения образовательного процесса. Построение 

воспитательно-образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность: 

• обеспечить в ГБДОУ единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач; 

• решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и  

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

• для наибольшего развития детей; 

• обеспечить многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления; 

• органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывая специфику 

ГБДОУ 

Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

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. 

 

ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ:  

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 Воспитательно-образовательный процесс строится 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 большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. 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. 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. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

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

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

Примерное планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе: 

 

Сроки Тема Содержание работы 
Художественная 

литература 

Сентябрь Детский сад 
Адаптировать детей к 

условиям детского сада. 

Познакомить с детским 

Стихотворения А.Барто из 

цикла «Игрушки», 

Русская народная сказка 



56 
 

садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка (помещением и 

оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). 

Способствовать 

формирования 

положительных эмоций по 

отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям 

«Колобок» 

Октябрь 

1-я 2-я 

неделя 

октября 

Осень 

(овощи и 

фрукты) 

Формировать элементарные 

представления об осени  

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей) 

Русская народная сказка 

«Репка» 

3-я 4-я 

неделя 

октября 

Я в мире 

человек 

Формировать 

представления о себе как о 

человеке, об основных 

частях тела человека, их 

назначении 

Русская народная потешка 

«Большие ноги», 

«Ладушки, ладушки» 

Ноябрь 

Домашние 

животные и 

птицы 

Расширить знания о 

домашних животных и 

птицах. Знакомить с 

особенностями поведения 

домашних животных и птиц 

зимой, произносить 

звукоподражания (ав-ав, 

мяу, муу-у-у и т.д.) 

Стихотворение «Птичий 

двор», 

С. Михалков, 

С. Маршак «Детки в 

клетке», Русская народная 

потешка «Как у нашего 

кота»,  

Декабрь Новый год 

Организовать все виды 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

познавательной, 

художественно-

эстетической) вокруг темы 

Нового года и новогоднего 

праздника 

 Н. Френкель «Наша 

ёлочка», «В гостях у ёлки » 

Январь Зима 

Формировать элементарные 

представления о зиме 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей) 

Русская народная сказка 

«Как коза избушку 

построила» М.Булатова 

Февраль Одежда 
Запоминать и называть 

названия предметов 

одежды 

Наша Маша маленькая 

Март Игрушки 

Через игровые сюжеты 

формировать 

представления детей об 

игрушках, их назначении, 

форме, цвете, величине 

Стихотворения А.Барто из 

цикла «Игрушки», 

«Мячик» 

Апрель 

1-я 2-я 

Весна 
Формировать элементарные 

представления о весне 

(сезонные изменения в 

Стихотворение А.Барто 

«Светит солнышко в 
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неделя природе, одежде людей) окошко», 

«Кораблик» 

3-я 4-я 

неделя 
Транспорт 

Формировать 

представления о средствах 

передвижения 

Стихотворение А.Барто 

«Грузовик», 

«Самолет», 

Май 

1-я 2-я 

неделя 

Знакомство с 

природой 

Формировать элементарные 

представления о природе и 

о явлениях природы 

А. Шибицкая «Кап, кап», 

А.Н. Плещев «Травка 

зеленеет», 

«Солнышко ведрышко…» 

3-я 4-я 

неделя 

Лето Формировать элементарные 

представления о лете 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей) 

А.Н. Плещев «Травка 

зеленеет» 

Стихотворение А.Барто 

«Светит солнышко в 

окошко» 

 

Примерное планирование работы по формированию культурно-гигиенических навыков  
 

Месяц Формирование культурно-гигиенических навыков 

Сентябрь Выяснить у родителей особенности поведения, привычки, 

сформированность умений. 

Октябрь Побуждать детей проситься на горшок, поощрять попытки это 

делать. Учить детей снимать колготки и трусики перед тем, как 

сесть на горшок, побуждать детей самостоятельно одевать их. 

В группе отказаться от памперсов, одевать при необходимости только на 

прогулку. 

При одевании детей на прогулку учить находить свой шкафчик, 

снимать сменную обувь и убирать ее в шкафчик, просить детей 

доставать из него уличную обувь. 

Учить детей находить свой горшок и 

полотенце. Учить пользоваться ложкой. 

Обучать детей пить из кружки. 

Побуждать детей помогать убирать игрушки на место. Учить детей не 

разбрасывать игрушки во время игр. 

Ноябрь Побуждать детей проситься на горшок. 

Учить детей пользоваться индивидуальным горшком. 

Учить детей снимать колготки и трусики перед тем, как сесть на 

горшок и одевать их обратно. 

Учить детей находить свое полотенце и вытирать руки. 

На прогулку одевать памперсы, а для группы от памперсов отказаться. 

Продолжать учить детей во время одевания на прогулку находить свой 

шкафчик, снимать тапочки, убирать их в шкафчик и доставать уличную 

обувь. Продолжать учить детей есть аккуратно, всегда ложкой, а не 

рукой. Поощрять детей, которые чисто едят. 

Учить детей помогать убирать игрушки на место. 
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Декабрь Продолжать учить проситься на горшок. 

Продолжать учить, самостоятельно снимать колготки и трусы в 

туалете. Учить мыть руки с мылом и вытирать полотенцем. 

Приучать есть аккуратно ложкой, а не рукой, не крошить, не бросать на 

пол еду. 

Учить держать кружку двумя руками и пить 

из нее. Приучать детей пользоваться после 

еды салфеткой. 

При одевании после сна побуждать одевать колготки с небольшой 

помощью взрослых. 

При одевании на прогулку учить снимать тапочки и убирать их в шкаф. 
Январь Во время еды салфетницы с салфетками ставить на столы. Приучать 

детей брать салфетки только при необходимости и после еды. 

Поощрять тех детей, кто пользуется салфеткой без напоминания. 

Для контроля за своим внешним видом, предлагать детям смотреться в 

зеркало. После того, как они причесались, умыли лицо или если они 

хорошо одетые, чистые. 

Продолжать учить писать в горшок, а не в штанишки. 

Учить снимать трусы и колготки в туалете, перед тем как сесть на 

горшок. Во время дневного сна высаживать на горшок. 

Учить есть аккуратно, не играть руками в тарелке. 

При одевании, учить самостоятельно одеваться, с небольшой 

помощью взрослого. 

Февраль Уделять особое внимание формированию культурно-гигиенических 
навыков: 

- уметь находить свой горшок и свое полотенце; 

- учить снимать колготки и трусики перед тем, как сесть на горшок и 

одевать их обратно после туалета; 

- учить есть аккуратно; 

- учить пользоваться салфеткой после еды; 

- учить последовательности одевания на прогулку; 

- проводить закаливание бытового характера: одежда с короткими 

рукавами, умывание водой комнатной температуры, на прогулке – 

одежда по сезону, сон при открытой фрамуге. Март Продолжать уделять особое внимание формированию культурно- 

гигиенических навыков: 

- учить пользоваться своим горшком; 

- находить свое полотенце и уметь им пользоваться; 

- есть аккуратно; 

- уметь пользоваться салфеткой; 

- при одевании и раздевании учить снимать и надевать колготки, 

носки, ботинки, шапку; 

- приучать бережно обращаться с игрушками, убирать их на место; 

- приучать здороваться, прощаться, благодарить. 
Апрель Продолжать уделять особое внимание формирование 

культурно- гигиенических навыков. 

Май Продолжать уделять особое внимание формирование 

культурно- гигиенических навыков. 

 

ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ:  

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

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 
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этой цели. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. Комплексно-тематическое планирование для младшей группы, 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. 

Примерное планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе: 

 

Сроки Тема Содержание работы 

Сентябрь Детский сад 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Способствовать формирования 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям 

 

Октябрь 

 

Осень 

Формировать элементарные представления об 

осени  (сезонные изменения в природе, одежде 

людей) 

 

Ноябрь 

(1-я и 2-я неделя) 

 

Я в мире человек 

Формировать представления о себе как о 

человеке, об основных частях тела человека, 

их назначении 

Ноябрь 

(3-я и 4-я неделя) 
Посуда 

Через игровые сюжеты познакомить детей с 

бытовыми ситуациями, связанные с приемом 

пищи и необходимой для этого посудой 

Декабрь 

(1-я и 2-я неделя) 
Новый год 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательной, 

художественно-эстетической) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

Январь 

(3-я и 4-я неделя) 
Зима 

Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей) 

Февраль Одежда 
Запоминать и называть названия предметов 

одежды 

Март Весна  

Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей) 

Апрель  

1-я 2-я неделя 

Народное 

творчество 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. 

Апрель 

3-я 4-я неделя  

Домашние 

животные и 

птицы  

Расширить знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями поведения 

домашних животных и птиц зимой, 

произносить звукоподражания (ав-ав, мяу, 

муу-у-у и т.д.) 

Май 

1-я 2-я неделя 

Травянистые 

растения 

Формировать элементарные представления о 

природе и о явлениях природы 

Май 

3-я 4-я неделя  

Ягоды, грибы  Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей) 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности: подгрупповые, 

фронтальные, индивидуальные. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный 

№ 28564). 

Объем образовательной нагрузки Образовательной программы ГБДОУ регулируется 

планированием образовательной нагрузки (при работе по пятидневной неделе) примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, а также приоритетными направлениями 

работы ГБДОУ. 

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности: 

• для детей с 1 года до 1 года 6 месяцев - 8  минут, 

• для детей с 1 года 6 месяцев до 2 лет  - 10 минут, 

• для детей с 2 до 3 лет - 10 минут, 

Объем недельной  образовательной нагрузки составляет: 

• во второй группе раннего возраста №1 (дети с 1 года до 1.6 месяцев) - 1 час 20 минут; 

• во второй группе раннего возраста №2 (дети с 1.6 месяцев до 2 лет) - 1 час 40 минут; 

• первая младшая группа  №3 и №4 (дети с 2 до 3 лет) 1 час 40 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку, динамическую паузу и т.п. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности – 5 минут. 

Система непрерывной образовательной деятельности ГБДОУ №114 представлена в 

ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

Учебный план. 

Пояснительная записка к учебному плану 
Учебный план государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад  № 114 Центрального района  является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении с учетом 

специфики работы ДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана:  

▪ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

▪ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 №1155). 

▪ Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, созданию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях «Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года № 26.   

▪ Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 года № 65/23-

16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения». 

▪ Устав ГБДОУ детского сада  № 114 Центрального района СПб 

▪ Образовательная  программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада  № 114 

Центрального района СПБ  (далее ОП ДО ГБДОУ) 
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Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение непрерывной 

образовательной деятельности (далее НОД) в соответствии с ОП ДО и ФГОС ДО. 

Основными задачами учебного плана являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования (далее ФГОС) к содержанию и организации образовательного процесса в ГБДОУ.  

Принципы составления учебного плана  

1. Принцип развивающего  образования, целью которого является развитие детей раннего 

возраста; 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости; 

3. Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

4. Принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, 

умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей раннего возраста; 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

7. Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

8. Построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, используя разные формы работы. 

Педагогический коллектив работает по ОП ДО ГБДОУ, модульный характер которой 

представлен на материалах Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» (пилотный вариант)/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

При составлении учебного плана учитывалось соблюдение рекомендуемого количества 

непрерывной образовательной деятельности (далее НОД) на изучение каждой образовательной 

области. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей раннего 

возраста соответствует СанПиН  2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 года № 26 (раздел XI. «Требования к 

режиму дня и организации воспитательно – образовательного процесса», п.п.: 11.9, 12.4 с 

изменениями на 27 августа 2015 года)) 
 

 

Образовательный процесс в ГБДОУ организован в первую и вторую половину дня на основе  

требований СанПиН  2.4.1. 3049-13  (раздел XI. п.п. 11.9. (с изменениями на 27 августа 2015 года)), в 

соответствии с ОП ДО ГБДОУ, режимом дня на период с 01.09.2017 года по 31.05.2018  года. 

Учебный план ГБДОУ №114 на представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 2. 

Календарный учебный график реализации Образовательной программы представлен в 

ПРИЛОЖЕНИИ 3. 

Рабочая программа воспитателей второй группы раннего возраста №1 представлена в 

ПРИЛОЖЕНИИ 4. 

Возраст детей от 1 г. до 1 г. 6 м. от 1,6 до 3 лет 

Фактическая длительность НОД 8 10 

Суммированное количественное 

время НОД  (недельное) 
1 ч. 20 мин. 1 ч. 40 мин. 
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Рабочая программа воспитателей второй группы раннего возраста №2 представлена в 

ПРИЛОЖЕНИИ 5. 

Рабочая программа воспитателей первой младшей группы раннего возраста №3 

представлена в ПРИЛОЖЕНИИ 6. 

Рабочая программа воспитателей первой младшей группы раннего возраста №4 

представлена в ПРИЛОЖЕНИИ 7. 

Рабочая программа музыкального руководителя представлена в ПРИЛОЖЕНИИ 8. 

Рабочая программа на ЛОК для детей раннего возраста с 1 года до 3 лет представлена в 

ПРИЛОЖЕНИИ 12. 

Рабочая программа на ЛОК разновозрастной группы с 3 до 7 лет представлена в 

ПРИЛОЖЕНИИ 13. 

Рабочая программа на ЛОК музыкального руководителя представлена в 

ПРИЛОЖЕНИИ 14. 

3.2.2. Организация жизни обучающихся при реализации Образовательной 

программы 

Основным принципом построения режима жизнедеятельности воспитанников ДОУ является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Режим жизнедеятельности воспитанников: пятидневная рабочая неделя, длительность 

пребывания детей — 12 часов, с 07.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 

дни, установленные Законодательством РФ. 

Режим пребывания детей в детском саду разработан для каждой возрастной группы с учетом 

условий реализации программы ГБДОУ, потребностей участников образовательных отношений, 

особенностей реализуемых вариативных образовательных программ, а также санитарно-

эпидемиологических требований.  

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей  

В учреждении реализовываются несколько типов режимов организации жизни и деятельности 

детей: 

➢ ежедневный общий на холодный период ПРИЛОЖЕНИЕ 9; 

➢ адаптационный режим для детей раннего возраста. Построение целостной модели 

адаптационного периода обусловливает успешность вхождения ребенка в детский сад; 

➢ щадящий режим используют воспитатели для детей в период реконвалесценции после 

острых заболеваний как реабилитационный, а так же для детей ΙV группы здоровья, если 

таковые имеются). 

➢ двигательный режим детей. В ГБДОУ созданы условия для двигательной активности детей: 

физкультурный уголок в группе, где и реализуется двигательный режим. ПРИЛОЖЕНИЕ 10. 
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ 

Для детей в период реконвалесценции после острых заболеваний. Длительность щадящего 

режима после заболевания: 

 

25 дней 2 месяца более 2 

месяцев 

ОРВИ, грипп, ангина, 

острый гнойный отит, 

бронхиальная астма после 

обострения 

Острая пневмония, острые инфекционные 

заболевания, обострение экземы, сотрясение 

мозга средней тяжести, после полостных 

операций, тонзилэктомии 

Острый нефрит, 

менингит 

 

− Сон. Укладывать ребенка первым и поднимать последним. 

− Прием пищи. Не заставлять съедать то, от чего ребенок отказывается (компенсировать 

недоедание дома). 

− Физическое воспитание. Исключить бег, прыжки, подвижные игры высокой активности. 

− Закаливание. Температура воды для питья на 5 градусов выше, чем до болезни. 

− Прогулка. Одевать ребенка на прогулку последним, раздевать первым. 

− Во время бодрствования. Обеспечить частый контакт с воспитателями, игры с любимой 

игрушкой, возможность для уединения, для любимого занятия (художественной деятельности, 

рассматривание иллюстраций и др.). Обеспечить рациональную двигательную активность, 

следить за появлением симптомов переутомления: учащенное дыхание, повышение 

потоотделения. 

Описание модели адаптационного периода 
 

Построение целостной модели адаптационного периода обусловливает успешность вхождения 

ребенка в детский сад 

Цель построения модели: создание условий, облегчающих адаптационный период при поступлении 

ребенка в дошкольное учреждение путем взаимодействия детского сада и семьи. 

Задачи: 

− помочь детям раннего возраста преодолеть стрессовые состояния в период адаптации к 

дошкольному учреждению; 

− использовать новые организационные способы привлечения родителей 

неорганизованных детей к сотрудничеству с детским садом; 

−  обучить воспитателей методам взаимодействия с родителями и проведения групповых 

занятий в адаптационный период; 

− познакомить семьи будущих воспитанников друг с другом, с коллективом, с 

оснащением и оборудованием детского сада; 

− оказывать квалифицированную консультативную и практическую помощь родителям 

по уходу за ребенком, проблемам его воспитания, развития и адаптации к детскому 

саду. 

В группах раннего возраста в целях обеспечения эмоционально – комфортного привыкания 

вновь поступивших воспитанников организуется особый режим пребывания детей – 

адаптационный период. 

Адаптация проходит ряд этапов. На первом этапе ребенок приходит в детский сад на 1 час и 

знакомится с педагогом, затем время пребывания увеличиваете постепенно. Такой постепенный 

переход снижает риск возможных инфекций, облегчает привыкание к новым условиям. В период 

адаптации, как и на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду, учитываются 

индивидуальные особенности (домашние привычки ребенка, знакомые вещи и игрушки и др.). В 

группе создана комфортная предметно-развивающая среда (уголок «Моя семья», «Позвони маме»), 

проводятся игры, побуждающие ребенка к общению со сверстниками. 
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Для отслеживания периода адаптации заполняется листы адаптации в течение 

адаптационного периода, в оформлении принимают участие воспитатели и медицинская сестра. 

3.2.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Вторая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 
 

Праздник: Новогодний утренник «Елка». 

Рассказы  с музыкальными иллюстрациями: «В лесу», муз. Е. Тиличеевой;  «Праздник», 

«Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера, «Под грибком» авт. 

В.Сутеев рус. нар. мелодии. 

Игры с пением: «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, муз. А. 

Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. 

Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз.    В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; 

«Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. 

Развлечения: «В гости к кукле Кате»,  «В  гости к  игрушкам»,  «На лужайке»,  «Зимние   забавы», 

«День рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В зоопарке», «В цирке», «В гостях у   

елки», «Игры с Бабушкой - Забавушкой», «Светит нам в окошечко ласковое солнышко» (по замыслу 

педагогов). 

Театрализованные  развлечения:  Инсценирование  рус.  нар.  сказок  («Репка»,  «Курочка Ряба», 

«Теремок», «Колобок»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. 

Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка 

простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А, Колобова; «Игрушки», А. Барто). 

Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, 

сюрпризные  моменты:  «Чудесный  мешочек»,  «Волшебный  сундучок»,   «Кто к нам пришел?», 

«Волшебные шары» (мыльные пузыри). 

Первая младшая группа  (с 2 до 3 лет) 
 

Праздники:  «Осень»,  «Новый год», «Мамин праздник», «Весна». 

Тематические праздники и развлечения: «Осень», и «Солнышко ведрышко», «Мишкин день 

рождения», «Мои любимые  игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы»,  «Зимняя  сказка», 

«Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления: 

Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. 

сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином 

дворе», Л. Исаева; рус. нар. сказка «Волк и семеро козлят», «Котенок» автор Т. Сауко. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями: «Птички», муз. Г. Фрида, « Праздничная прогулка», 

муз. Ан. Александрова, «Солнечные зайчики» муз. М.Ю. Картушина 

Игры с пением: «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. Песня, «Мы гулять ходили» муз. А. Филиппенко. 
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Инсценирование песен: «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки»,  муз. 

3. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. 

Компанейца, «Курочка» муз. А. Филиппенко. 

Спортивные развлечения:  «Мы смелые и умелые». 

Забавы:  «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и 

козлик», муз. Ц. Кюи, «Игры и забавы с птичкой» по сценарию. 

3.2.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В п. 3.3 ФГОС ДО сказано, что: развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а 

также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

раннего возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

● Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- § возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых; 

- § двигательную активность детей; 

- § возможность для уединения (п. 3.3.2 ФГОС ДО); 

- § реализацию различных образовательных программ; 

- § учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- § учет возрастных особенностей детей (п. 3.3.3 ФГОС ДО) 

● Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

- § содержательно-насыщенной, 

- § трансформируемой, 

- § полифункциональной, 

- § вариативной, 

- § доступной 

- § безопасной (п. 3.3.4 ФГОС ДО) 

● Развивающая предметно-пространственная среда должна отражать содержание 

образовательных областей: 

- § социально-коммуникативное развитие; 

- § познавательное развитие; 

- § речевое развитие; 

- § художественно-эстетическое развитие; 

- § физическое развитие 

● Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  обеспечивать  различные  

виды детской деятельности в раннем возрасте (1 год — 3 года): 

- § предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- § экспериментирование с материалами и веществами; 

- § общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

- § самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями; 

- § восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

- § рассматривание картинок; 
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- § двигательная активность; 

 

Характеристики развивающей предметно-пространственной среды 

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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

− возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

− наличие в ДОУ или 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). 

Вариативность среды предполагает: 

− наличие в ДОУ или 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. 

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. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Состояние предметно – развивающей среды в ГБДОУ соответствует санитарным нормам и  

правилам и проектируется на основе: 

● реализуемой  в детском саду  образовательной программы; 

● требований ФГОС ДО, П.3; 

● материальных и архитектурно-пространственных условий; 

● предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия 

для полноценного социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического  и физического развития детей  

Система развивающей предметной среды в ГБДОУ 

№  

п/п 

Наименование Психолого-педагогическое назначение 

1 Кабинет 

заведующего 

− Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: 

− Просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста 

− Создание благоприятного психо - эмоционального климата для 

сотрудников ДОУ и родителей 

2 Медицинский 

блок 

− Осмотр детей 

− Консультативно – просветительская работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

− Профилактическая – оздоровительная работа с детьми 

3 Групповые 

помещения 

− Книжный уголок: 

− Зона развивающих интеллектуальных и дидактических игр: 

− Уголок природы и экспериментирования 

− Центр продуктивных видов деятельности 

− Зона для физического развития (утренняя гимнастика; 

физкультурные занятия; укрепление здоровья детей; 

приобщение к здоровому образу жизни) 

− Зона для музыкального развития (Развитие способности к 

восприятию музыки; праздники, досуги, музыкальные 

занятия, индивидуальная работа; развитие музыкальных 

способностей детей, их эмоционально – волевой сферы) 

 

Инновационность подхода к организации РППС определяется актуальностью интеграции не  

только образовательных областей, определенных ФГОС ДО, но и необходимостью организации 

центров (зон) активности, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее  оборудование  и пр.). 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды выстраивается в соответствии 

с детскими видами деятельности:  

Виды деятельности Содержание РППС 

1.двигательная деятельность 

Центр физкультуры: Мягкие легкие модули, разноцветные 

флажки, ленточки- султанчики, легкие поролоновые шарики 

для метания вдаль, мячи большие и теннисные, разноцветные 

шары для прокатывания, мешочки с песком для равновесия, 

кегли, обруч, кольцеброс 
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2. предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

Кукольный уголок: 

Гостиная Комплекты мебели (столовая, спальная, кухонная), 

крупного и мелкого размера. Наборы посуды (столовая, 

кухонная, чайная) из разных материалов; крупного и среднего 

размера. Комплекты постельных принадлежностей для кукол 

Комплекты сезонной одежды и обуви для кукол. 

Разнообразные куклы: мелкие и средние; условные и 

реалистические по образу; Коляски для кукол 
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 Спальня (для игровых действий, игры с куклами): кроватки 

разных размеров (3—4), с постельными принадлежностями по 

размеру кровати (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, 

подушка,  наволочка, покрывало -3—4набора), люлька-качалка 

с постельными принадлежностями для нее. Куклы-младенцы в 

конвертах. Шкаф для одежды с комплектами постельного белья, 

пеленки для кукол-младенцев, одежда для кукол мальчиков, 

девочек, наборы для зимней и летней одежды. 

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, 

стулья, кран, плита, полка или шкаф для посуды, холодильник, 

набор кухонной посуды, элементы домашней посуды: 

настоящая маленькая кастрюлька, ковшик и т.д., набор овощей, 

фруктов (из папье-маше) Центр сюжетно- игровых игр: 

«Парикмахерская», «Магазин», «Доктор», «Гараж» 

Все необходимое для поддержанияи развития игры 

располагается в поле зрения и восприятия детей. 

• стационарное и мобильное временное игровое 

оборудование: машины, пароходы, корабли, поезда, самолеты, 

кассы; 

• предметы многофункционального назначения: ширмы, 

модули, кубы; 

• игровые атрибуты: орудийные - градусник, фонендоскоп, 

шприц, штурвал, бинокль, якорь и т.д.; 

обозначающие внешний знак роли - шапочки, халаты, 

бескозырки; 

• предметы-заместители: таблетки, нарисованные и 

вырезанные из картона, горчичники - прямоугольные кусочки 

клеенки и т.д.; 

• полуобъемные игрушки: например «Скорая помощь» - 

машина с игровыми атрибутами; 

• элементы оформления - картинки на съемных панно; 

емкости (пластиковый сундучок, коробка, большой цилиндр, 

«домик» и т.д.), в которых хранятся предметы, разнообразно 

используемые в игре(катушки, ленты, колечки, трубки, бруски, 

цилиндры, веревки, детали, геометрические фигуры, предметы 

неопределенной формы: кусочки поролона, цветные лоскутья и 

т.п.), должны находиться в игровом поле группы; 

 • абстрактные игрушки - опредмечивая их, ребенок 

усматривает (воображает) определенный объект; абстрактные 

игрушки учат ребенка видеть в нейтральном предмете 

обозначение множества разнообразных предметов, а в 

возможных действиях с ними - обозначение реальных действий, 

например, мягкий зеленый конус может напомнить ребенку 

елку, башню, детали самолета, ракету, шапку клоуна, гнома и 

т.д.; 

природно- и предметно-тематические игрушки: куклы, зайцы и 

др., которые удобно кормить, катать в колясках, лечить, так как 

выбор игры часто определяется наличием тех или иных 

игрушек; машины, коляски для катания, перевоза игрушек. Все 

названные игрушки и другие предметы должны располагаться 

рядом с игровым оборудованием на открытых доступных 

полках. 

3. Коммуникативная общение с взрослым 

и совместные 

Центр развития речи: 

• игры со сверстниками под руководством взрослого; 

• Развивающие и дидактические игры по развитию речи; 

игры на развитие мелкой моторики; 

• Настольно-печатные игры, в которые играют не менее 2 

человек; 
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 • Сюжетные картины для составления рассказов 
• Альбомы или книги детского речевого творчества 

4. Познавательная Экспериментирование с материалами и веществами; 
Центр конструктивной деятельности: 

Строительный материал крупного и среднего размера, к 

нему для обыгрывания игрушки, изображающие животных и 

их детенышей, из различного материала; среднего размера 

(птицы, рыбы, насекомые, звери); игрушки, имитирующие 

транспорт, из разных материалов; мелкого и среднего размера; 

заводные и без механизмов: автомобили легковые, грузовые и 

специального назначения; самолет, вертолет, ракета, пароход, 

катер, лодка. Набор «Железная дорога». Строительная техника: 

экскаватор, бульдозер, подъемный кран и др.Наборы 

сюжетных фигурок: диких, домашних животных, птицы 

(зоопарк, птичий двор), рыбки, игрушечные насекомые, люди 

и т.д.для создания игровых ситуации. Мелкие резиновые, 

пластмассовые и деревянные игрушки, сомасштабные 

строительным наборам 

Технические конструкторы с деталями, имеющими 

различные способы крепления, из разного материала. 

Тематические конструкторы: «Транспорт», «Животный 

мир» и др. 

5.Чтение художественной литературы Центр «Книжный уголок»: 

− восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

− 4-5 экземпляров одинаковых по содержанию книг 

(по программе, любимые); 

− иллюстрации; 

− сюжетные картинки. 

 

3.2.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную 

на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.   

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,  

реализуемой ГБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ГБДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности.   

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ГБДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые,  информационно-

методические, управление Организацией.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ГБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.   

Целевые ориентиры, представленные в Программе:   
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- не подлежат непосредственной оценке;   

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;   

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;   

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;   

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

     Программой предусмотрена  система  мониторинга  динамики  развития  детей,  динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:   

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;    

- различные шкалы индивидуального развития.    

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ГБДОУ 

должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта.   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации;  

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На  уровне  образовательной  организации  система  оценки  качества  реализации  Программы 

решает задачи:   

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации  требований  Стандарта  к  структуре,  условиям  и  целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения  объективной  экспертизы  деятельности  Организации  в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ГБДОУ 

является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества   образования на уровне Организации. Это позволяет 
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выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы.   

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ГБДОУ.   

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ГБДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений Программы,  корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности.   

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений,  участвующие в оценивании 

образовательной деятельности ГБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов ГБДОУ.   

Система оценки качества дошкольного образования:   

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в ГБДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;    

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;    

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ГБДОУ;    

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;    

- способствует  открытости  по  отношению  к  ожиданиям  ребенка,  семьи,   педагогов, 

общества и государства;   

- включает как оценку педагогами ГБДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации;   

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы   в 

ГБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.   

3.2.6.Использованная педагогическая литература 

Обязательная часть образовательной программы: 

Примерная основной образовательной программой дошкольного образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015 №2/15); 
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Часть Образовательной программы, формируемая участниками образовательного процесса: 

1) Учебно-методический комплекс дошкольного возраста Примерной 

общеобразовательная программы, на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (пилотный вариант) под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

2) Парциальная программа «Приобщение детей к истокам  русской народной 

культуры» О. Л. Князева, М. Д. Маханева, «Детство-Пресс», 2015; 

3) «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - парциальная

 программа/Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина      Р.Б.      –    СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2002.– 144 с. 

4) См также п.3.1.2. раздела III Образовательной программы 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Дополнительный раздел представлен краткой презентацией образовательной Программы 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Расписание непрерывной образовательной деятельности в группах раннего возраста 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  №114 Центрального района Санкт-Петербурга  

(ГБДОУ детский сад №114 Центрального района Санкт-Петербурга) 
 

             Дни недели 

Группы 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Вторая группа 

раннего возраста №1  

 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем мире 

 

2.Развитие движений 

 

1.  Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

2. Музыкальное 

развитие 

 

1. Развитие речи 

 

2. Развитие движений  

1.  Игры-занятия со 

строительным материалом 

2.  Музыкальное развитие 

 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем мире 

 

2. Игры-занятия с 

дидактическим материалом 

 

 Вечер: музыкальное 

развлечение  

Вторая группа 

раннего возраста №2  

 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем мире 

 

2.Развитие движений 

 

1. Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом  

 

2.  Музыкальное 

развитие 

1. Развитие речи 

 

2. Развитие движений  

1.  Игры-занятия со 

строительным материалом  

 

2.  Музыкальное развитие 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем мире 

 

2. Игры-занятия с 

дидактическим материалом 

Первая младшая 

группа №3 

 

1. Познавательно 

исследовательская и 

продуктивная 

деятельность 

(формирование 

целостной картины 

мира) 

 

2.  Физкультура 

1. Музыкальное 

развитие 

2. Лепка 

 

 

 

1. Физкультура 

 

2. Развитие речи 

 

 

Вечер: музыкальное 

развлечение  

 

1.  Музыкальное развитие 

 

2. Рисование 

 

1.Приобщение к 

художественной литературе 

и фольклору 

 

2.  Физкультура 

 

 

Первая младшая 

группа №4 

 

1. Познавательно 

исследовательская и 

продуктивная 

деятельность 

(формирование 

целостной картины 

мира) 

 

2.  Физкультура 

1. Музыкальное 

развитие  

 

2.Лепка 

 

 

1. Физкультура 

 

2. Развитие речи 

 

 

Вечер: музыкальное 

развлечение  

 

1.  Музыкальное развитие  

 

2.  Рисование 

 

 

 

 

1.Приобщение к 

художественной литературе 

и фольклору 

 

2.  Физкультура 
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НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 вторая группа раннего возраста № 1 

 

  

Дни 

недели 
НОД 

Номер подгруппы 

1 подгруппа 2 подгруппа 3 подгруппа 

Понедельник 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем мире 
12.30-12.38 12.43-12.51 12.56-13.04 

2.Развитие движений 13.09-13.17 13.22-13.30 13.35-13.43 

Вторник 

1. Музыкальное развитие  12.30-12.38 

1. Игры-занятия с 

дидактическим материалом 
13.09-13.17 13.22-13.30 13.35-13.43 

Среда 
1. Развитие речи 12.30-12.38 12.43-12.51 12.56-13.04 

2. Развитие движений 13.09-13.17 13.22-13.30 13.35-13.43 

Четверг 

1.Музыкальное развитие  12.30-12.38 

2. Игры-занятия со 

строительным материалом 
13.09-13.17 13.22-13.30 13.35-13.43 

Пятница 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем мире 
12.30-12.38 12.43-12.51 12.56-13.04 

 2. Игры-занятия с 

дидактическим материалом 
13.09-13.17 13.22-13.30 13.35-13.43 

Вечер: музыкальное 

развлечение 
16.40 - 16.48 
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НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 вторая группа раннего возраста № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни 

недели 
НОД 

Номер подгруппы 

1 подгруппа 2 подгруппа 

Понедельник 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем мире 
09.20-09.30 09.35-09.45 

2.Развитие движений 15.55-16.05 16.10-16.20 

Вторник 

1. Музыкальное развитие  09.35 - 09.45 

1. Игры-занятия с 

дидактическим материалом 
15.55-16.05 16.10-16.20 

Среда 
1. Развитие речи 09.00-09.10 09.15-09.25 

2. Развитие движений 15.55-16.05 16.10-16.20 

Четверг 

1.Музыкальное развитие  09.35 - 09.45 

2. Игры-занятия со 

строительным материалом 
15.55-16.05 16.10-16.20 

Пятница 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем мире 
09.00-09.10 09.15-09.25 

 2. Игры-занятия с 

дидактическим материалом 
15.55-16.05 16.10-16.20 

Вечер: музыкальное 

развлечение 
16.25 - 16.35 
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НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 первая младшая группа № 3 

 

 

Дни 

недели 
НОД 

Номер подгруппы 

1 подгруппа 2 подгруппа 

Понедельник 

1. Познавательно - 

исследовательская и 

продуктивная деятельность 

(формирование целостной 

картины мира) 

9.05-9.15 9.20-9.30 

2.  Физкультура 16.00-16.10 16.15-16.25 

Вторник 
1. Музыкальное развитие  9.20-9.30  

2. Лепка 16.00-16.10 16.15-16.25 

Среда 

1. Физкультура 9.05-9.15 9.20-9.30 

2. Развитие речи 16.00-16.10 16.15-16.25 

Вечер: музыкальное 

развлечение 
16.40-16.50 

Четверг 

1.  Музыкальное развитие   9.20-9.30 

2  Рисование 16.00-16.10 16.15-16.25 

Пятница 

1. Приобщение к 

художественной литературе и 

фольклору 

9.05-9.15 9.20-9.30 

2.  Физкультура 16.00-16.10 16.15-16.25 



НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 первая младшая группа № 4 
 

 

  

Дни 

недели 
НОД 

Номер подгруппы 

1 подгруппа 2 подгруппа 

Понедельник 

1. Познавательно - 

исследовательская и 

продуктивная деятельность 

(формирование целостной 

картины мира) 

9.05-9.15 9.20-9.30 

2.  Физкультура 16.00-16.10 16.15-16.25 

Вторник 
1. Музыкальное развитие  9.05-9.15 

2. Лепка 16.00-16.10 16.15-16.25 

Среда 

1. Физкультура 9.05-9.15 9.20-9.30 

2. Развитие речи 16.00-16.10 16.15-16.25 

Вечер: музыкальное 

развлечение 
16.25-16.35 

Четверг 

1.  Музыкальное развитие   9.05-9.15 

2  Рисование 

 
16.00-16.10 16.15-16.25 

Пятница 

1. Приобщение к 

художественной литературе и 

фольклору 

9.05-9.15 9.20-9.30 

2.  Физкультура 16.00-16.10 16.15-16.25 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Области 

 

Базовый вид 

деятельности 

2 группа 

раннего 

возраста 

2 группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

1 младшая 

группа 

1-2 лет 1-2 лет 2-3 лет 2-3 лет 

нед год нед год нед. год нед. год 

Периодичность непрерывной образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей и при применении принципа интеграции в 

организованной образовательной деятельности детей и взрослого 

Познавательное 

развитие 

 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем мире 

2 72 2 72 - - - - 

 Игры занятия со 

строительным 

материалом 

1 36 1 36 - - - - 

Игры занятия с 

дидактическим 

материалом 

2 72 2 72 - - - - 

Познавательно 

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность. 

Формирование целостной 

картины мира 

- - - - 1 36 1 36 

Речевое развитие 

  

Развитие речи 1 36 1 36 1 36 1 36 

Приобщение  к 

художественной 

литературе и фольклору 

- - - - 1 36 1 36 

Художественно–

эстетическое 

развитие 

 Рисование - - - - 1 36 1 36 

 Лепка - - - - 1 36 1 36 

Музыкальное 2 72 2 72 2 72 2 72 

Физическое  

развитие 

Развитие движений* 2 72 2 72 - - - - 

Физкультура*     3 108 3 108 

ИТОГО общее количество занятий 10 360 10 360 10 360 10 360 

Досуговая деятельность 

Художественно–

эстетическое 

развитие 

Музыкальное развлечение 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Периодичность образовательной  деятельности  в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  - - ежедневно ежедневно 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

и навыков самообслуживания 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение  к художественной литературе ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки - ежедневно ежедневно ежедневно 

Периодичность самостоятельной  деятельности детей 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках  

развития 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

  



81 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2019-2020 учебный год 
 

№ Содержание 
1. Количество групп 4 группы раннего возраста 

2. 
Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

(понедельник - пятница) 

3. 
Продолжительность учебного 

года 

Начало учебного года 02.09.2019 

Окончание учебного года 31.08.2020 

4. Летний период 08.06.2020 - 22.08.2020 

5. 
Режим работы ГБДОУ в 

учебном году 
7.00 - 19.00 

6. 

Режим работы ГБДОУ в летний 

период на загородной базе в п. 

Комарово 

Круглосуточно 

7. График каникул 01.01.2020 - 08.01.2020 

8. Праздничные дни 

Праздничные выходные дни, установленные 

Правительством РФ:  

• ноябрь 2019 года – с 1по 4 ноября (4 дня);  

• январь 2020 года - с 1 по 8 января (8 дней); 

• февраль 2020 года – с 22 по 24 февраля (3 дня)  

• март 2020 года - с 7 по 9 марта (3 дня); 

•  май 2020 года - с 01 мая по 04 мая (4 дня);  

                                        с 09 мая по 12 мая (4 дня)  

• июнь 202  0 года – с 12 по 14 июня (3 дня). 

9. Часы приема администрации 

Заведующий 

1-й, 3-й, 5-й вторник: с 10.00 до 

13.00 

        2-й, 4-й вторник: с 15.00 до 

17.00 

Зам. зав. по УВР 

1-й, 3-й, 5-й четверг: с 10.00 до 

13.00 

        2-й, 4-й четверг: с 15.00 до 

17.00 

Зам. зав. по АХР пятница с 15.00 до 17.00 

10. Перечень праздничных мероприятий и развлечений для воспитанников 

Вторая группа раннего возраста №1  и №2 

(с 1года до 2 лет) 

Месяц  Название развлечения Вид  

Сентябрь  1. "Репка" Театр на фланелеграфе 
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2. "Ждут нас в садике игрушки: зайки, 
мишки, погремушки" 

Музыкальное развлечение 

Октябрь  

1. "Мы по садику гуляли и листочки 
собирали" 

Музыкально-игровое развлечение 

2. "Подарки от ёжика" 
Музыкально-театрализованное 

развлечение  

Ноябрь  
1. "Огородники" Кукольный спектакль 

2. "Зайка к деткам прискакал,  вместе с 
детками плясал" 

Музыкально-игровое развлечение 

Декабрь 
1. "Зайчатки в зимнем лесу" 

Музыкально-театрализованное 
развлечение 

2. "Праздник Ёлки" Праздник  

Январь 
"Вот снежок летит, летит 
И на солнышке блестит" 

Музыкально-игровое развлечение 

Февраль 
1. "Где моя мама?" Кукольный спектакль 

2. "Малыши пустились в пляс, очень 
весело у нас!" 

Музыкально-игровое развлечение 

Март 

 
1. "Я мамулечку люблю, ей цветочек 

подарю!" 

Музыкально-театрализованное 
развлечение 

2. "Как похожи на цветочки наши яркие 
платочки" 

Музыкально-театрализованное 
развлечение 

Апрель 

1. "Светит нам в окошечко ласковое 
солнышко" 

Музыкально-театрализованное 
развлечение 

2. "Птички к деткам прилетели,  
птички песенку запели!" 

Музыкально-игровое развлечение 

Май 
1. "Как мы лечили петушка" Кукольный спектакль 

2. "На травке, на дорожке заплясали 
наши ножки!" 

Музыкально-игровое развлечение 

Первая младшая группа №3и №4 
(с 2до 3 лет) 

Месяц  Название развлечения Вид  

Сентябрь  

1. "Грибок-теремок" Кукольный спектакль 

2. "В свой любимый детский сад малыши 
всегда спешат!" 

Музыкально-игровое развлечение 

Октябрь  
1. "Солнышко и дождик" 

Музыкально-театрализованное 
развлечение 

2. "Что у осени в корзинке?" Праздник  

Ноябрь  
1. "Зайкины гости" Кукольный спектакль  

2. "Весёлые музыканты" Музыкально-игровое развлечение 

Декабрь 

1. "Вправо-влево повернитесь  
И в зайчишек превратитесь!" 

Музыкально-игровое развлечение 

2. "Праздник Ёлки" Праздник  
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Январь  "Поедем в лес на саночках!" Музыкально-игровое развлечение 

Февраль 

1. "Ручки для бабушки пляшут-пляшут 
так, ножки для бабушки весело стучат!" 

Музыкально-театрализованное 
развлечение 

2. "Непослушные зверята" Кукольный спектакль  

Март 

1. "Веселимся и играем, 
Мам на танец приглашаем!" 

Праздник  

2. "Мы платочками помашем, 
Пляску русскую мы спляшем!" 

Музыкально-игровое развлечение 

Апрель 
1. "Хоровод заведём и весняночку 

споём!" 
Вечер хороводных игр 

2. "Весеннее настроение" Праздник  

Май 
1. "Как квакушка подружку искала" Кукольный спектакль 

2. "Вот лягушки на дорожке пляшут, 
выставляя ножки!" 

Музыкально-игровое развлечение 

11. Праздничные мероприятия и развлечения для воспитанников в период ЛОК 

Вторая группа раннего возраста 

№1 

(с 1 лет до 2 лет) 

Первая младшая группа №2 

(с 2 лет до 3 лет) 

Дошкольная группа 

(с 3 лет до 7 лет) 

1. Музыкальное 

развлечение «Веселятся наши 

крошки - дружно хлопают в 

ладошки» 

2. Летний праздник «На 

полянку летнюю идем, весело 

играем и поём» 

1. Музыкальное 

развлечение "Яблоко и ёжик" 

2. Летний праздник 

"Лето к нам пришло опять и 

нам хочется плясать " 

1. Музыкальное 

развлечение «Стоит в поле 

Теремок» 

2. Летний праздник 

«Солнечный хоровод »  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

РЕЖИМ ДНЯ 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА  

(дети от 1 года до 1 года 6 мес.) 

холодный период года 

 

Взаимодействие с родителями, прием детей и осмотр, игры, 

самостоятельная  деятельность 

07.00-08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.30 

Самостоятельная деятельность 08.30-09.15 

Подготовка к второму завтраку, 2-ой завтрак 09.15-09.30 

Подготовка ко сну, первый  сон 09.30-12.00 

Постепенный подъем, подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Непрерывная образовательная деятельность (1 подгр.) 12.30-12.38 

Игры, динамическая пауза 12.38-12.43 

Непрерывная образовательная деятельность (2 подгр.) 12.43-12.51 

Игры, динамическая пауза 12.51-12.56 

Непрерывная образовательная деятельность (3 подгр.) 12.56-13.04 

Игры, самостоятельная деятельность 13.04-13.09 

Непрерывная образовательная деятельность (1 подгр.) 13.09-13.17 

Игры, динамическая пауза 13.17-13.22 

Непрерывная образовательная деятельность (2 подгр.) 13.22-13.30 

Игры, динамическая пауза 13.30-13.35 

Непрерывная образовательная деятельность (3 подгр.) 13.35-13.43 

Игры, самостоятельная деятельность 13.43-14.30 

Подготовка ко сну, 2-ой сон 14.30-16.00 

Постепенный подъем, полдник 16.00-16.30 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

воспитателя 

16.30-18.20 

Взаимодействие с родителями, уход  домой 18.20-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ  

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА  

(дети от 1 года 6 мес. до 2 лет) 

холодный период года 

 

Взаимодействие с родителями. Приём детей и осмотр, игры 07.00- 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25- 09.00 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 
воспитателя 

9.00-09.20 

Непрерывная образовательная деятельность (1 подгр.) 09.20-09.30 

Игры, динамическая пауза 09.30-09.35 

Непрерывная образовательная деятельность (2 подгр.) 09.35-09.45 

Подготовка к  второму завтраку, 2-ой завтрак 09.45-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.55 

Непрерывная образовательная деятельность (1 подгр.) 15.55-16.05 

Игры, динамическая пауза 16.05-16.10 

Непрерывная образовательная деятельность (2 подгр.) 16.10-16.20 

Самостоятельная  деятельность детей, индивидуальная работа  
воспитателя 

16.20-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная  деятельность 18.00-18.30 

Взаимодействие с родителями, уход домой 18.30-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ  

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА  

(дети от 2 лет до 3 лет) 

холодный период года 
 

Взаимодействие с родителями. Приём и осмотр детей, 

свободная игра 

07.00-08.25 

Утренняя гимнастика 08.25-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

08.30-09.00 

Игры, динамическая пауза 09.00-09.05 

Непрерывная образовательная деятельность (1 подгр.) 09.05- 09.15 

Игры, динамическая пауза 09.15- 09.20 

Непрерывная образовательная деятельность (2 подгр.) 09.20- 09.30 

Игры, самостоятельная  деятельность детей, индивидуальная 

работа  воспитателя 

09.30- 9.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

15.30-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность (1 подгр.) 16.00-16.10 

Игры, динамическая пауза 16.10-16.15 

Непрерывная образовательная деятельность (2 подгр.) 16.15-16.25 

Самостоятельная  деятельность детей, индивидуальная 

работа  воспитателя 

16.25-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.20 

Возвращение с прогулки,  уход домой 18.20-19.00 

 

  



87 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Режим 

 двигательной активности  

детей второй группы раннего возраста 

(с 1 года до 1 года 6 мес) 

 

Форма активности Режимное время Продолжительность 

1. Самостоятельная 
двигательная активность, 
подвижные игры 

Во время утреннего 
приёма детей 

4-6 мин. 

2. Пальчиковые игры 
Ежедневно 2 раза в 

течение дня 
2 мин. 

3. НОД «ОО  Физическое 
развитие» 

2 раза в неделю 8 мин. 

4. НОД «ОО Художественно-
эстетическое развитие: 
музыкальное развитие» 

2 раза в неделю 8 мин. 

5. Динамические паузы Между НОД 5 мин. 

6. Бодрящая гимнастика, 
массажная дорожка 

После дневного сна 5 мин. 

7. Самостоятельная 
двигательная деятельность, 
подвижные игры 

После полдника 8-10 мин. 

8. Пешая прогулка до дома 
Вечерний отрезок 

времени 
индивидуально 
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Режим 

 двигательной активности  

детей второй группы раннего возраста 

(с 1 года 6 мес  до 2 лет) 

 

Форма активности Режимное время Продолжительность 

1. Самостоятельная 
двигательная активность, 
подвижные игры 

Во время утреннего 
приёма детей 

4-6 мин. 

2. Пальчиковые игры 
Ежедневно 2 раза в 

течение дня 
2 мин. 

3. НОД «ОО  Физическое 
развитие» 

2 раза в неделю 8 мин. 

4. НОД «ОО Художественно-
эстетическое развитие: 
музыкальное развитие» 

2 раза в неделю 8 мин. 

5. Динамические паузы Между НОД 5 мин. 

6. Физическое развитие  на 
прогулке (закрепление 
основных видов движений, 
индивидуальная работа, 
подвижные игры) 

Утро/Вечер 10 мин. 

7. Бодрящая гимнастика, 
массажная дорожка 

После дневного сна 5 мин. 

8. Самостоятельная 
двигательная деятельность, 
подвижные игры 

После полдника 8-10 мин. 

9. Пешая прогулка до дома 
Вечерний отрезок 

времени 
индивидуально 
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Режим 

 двигательной активности  

детей первой младшей группы  

(с 2 до 3 лет) 
 

Форма активности Режимное время Продолжительность 

1. Самостоятельная 

двигательная активность, 

подвижные игры 

Во время утреннего 

приёма детей 
6-8 мин. 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 5 мин. 

3. Пальчиковые игры 
Ежедневно 2 раза в 

течении дня 
2 мин. 

4. НОД «ОО Физическое 

развитие» 
3 раза в неделю 10 мин. 

5. НОД «ОО Художественно-

эстетическое развитие: 

музыкальное развитие» 

2 раза в неделю 10 мин. 

6. Динамические паузы Между НОД 5-6 мин. 

7. Физкультурная 

деятельность на прогулке 

(закрепление основных видов 

движений, индивидуальная 

работа, подвижные игры) 

Утро / Вечер 15 мин. 

8. Бодрящая гимнастика, 

массажная дорожка 
После дневного сна 5 мин. 

9. Самостоятельная 

двигательная деятельность, 

подвижные игры 

После полдника 10-15 мин. 

10. Пешая прогулка до дома 
Вечерний отрезок 

времени 
индивидуально 
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