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1. РАЗДЕЛ – ЦЕЛЕВОЙ. 

 

1.1  Пояснительная записка. 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека. Он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. 

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты 

её развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

При разработке Программы использовались лучшие традиции отечественного дошкольного 

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

всестороннее воспитание, обогащение развития на основе организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности. 

Рабочая программа разработана с учетом  примерной общеобразовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - Москва: Мозаика – Синтез, 2014. 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований федерального государственного образовательного стандарта (далее 

Стандарт).  

Основные  разделы рабочей программы: 

1. Целевой раздел – определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

2. Содержательный раздел - описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

3. Организационный раздел – описание материально - технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

режим дня, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

1.1.1   Нормативная база. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

- Конституцией РФ, ст.43, 72; 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования   

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 г.);  

- -     Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 N 30038); 

-   Приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 



4 

 

 

-  СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

-  СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

-  СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации»; 

-  СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» 

- Письмом Минобразования РФ от 14.03.00. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

- «Письмом Минобразования РФ от 02.06.98 г. №89/34-16 «О реализации права дошкольного 

образовательного учреждения на выбор программ и педагогических технологий»; 

-    Законом РМЭ  № 29-З  от 01. 08. 2013 «Об образовании в республике Марий Эл»; 

-        Приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 12 декабря 2013 г. № 

1575 "Об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению введения федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования в Республике Марий Эл"; 

- Уставом МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида». 

1.1.2    Цель и задачи реализации рабочей программы. 

 

Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Формирование основ базовой культуры личности. Всестороннее развитие 

психических и физических качеств, в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. Обеспечение коррекции  недостатков в физическом и психическом развитии. 

Обеспечение равных стартовых возможностей для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи программы:  

1. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том, числе их материальное 

благополучие. Обеспечить равные возможности для полноценного  развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства. Приобщить детей к нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной 

деятельности.   

2. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и ценностей принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

3. Создать  благоприятные условия   для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром. 

4. Формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных видах деятельности. 

5. Обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка его индивидуальные особенности, что соответствует 

современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании  дошкольного периода 

детства. Приоритетной деятельностью  ДОО в группах для детей раннего возраста является 

обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в   учреждениях начального 

общего образования. 

 



5 

 

1.1.3   Принципы и подходы   к формированию   рабочей     программы. 

 
Основополагающими принципами построения Программы являются: 

- полноценное проживание ребенком этапа раннего детства. Обогащение детского развития; 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости, опирающихся 

на основные положения возрастной   психологии и  дошкольной педагогики; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником образовательных отношений; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности, что позволяет 

решать поставленные в ДОО цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; принцип целостности и интеграции образовательного процесса комплексно-тематический 

принцип построения образовательного процесса. 

Осуществление образовательного процесса в двух основных  организационных моделях, 

включающих: совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; учет этнокультурной ситуации 

развития детей. 

 
1.1.4   Характеристика  группы, реализующей рабочую программу. 

 

Возрастные особенности детей первой группы раннего возраста (от 1.5 до 2  лет). 

 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 

часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда 

может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

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

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

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

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

занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным 
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шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, 

пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10). При обучении и правильном 

подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с 

атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 

размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

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

ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, 

чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

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

игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с 

куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода 

дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого действия 

«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли 

каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок просто 

подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями 

объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий складываются 

элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для 

нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно 

считать лишь отобразительной). 

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

особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

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

Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого 

года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

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

может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, 

а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и 

даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-

девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в 

то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на 
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случайные несущественные признаки. Так, словом «киса» он мог обозначать и кошку, и меховой 

воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, 

персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о 

недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — 

«Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 

примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

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

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом 

отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число 

слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. 

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

успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве случаев после 

полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, и), 

задние небоязычные (г, х). 

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

ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так. слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и 

ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго 

года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их 

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

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

пошла?», «Это что?» 

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

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

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

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

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

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

помещения, группы (мебель, одежда, посуда) помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к 

концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со 

взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

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

разным поводам. 

При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так 
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речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при 

помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик и 

основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 

Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что 

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

Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание 

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

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

только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в 

тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и 

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

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 

Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: 

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

куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие 

предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 

возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

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

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

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

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он 

осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и 

несложно). 

Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5. Особенности адаптации детей 1 группы раннего возраста  
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 Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в соответствии с направлениями 

развития ребёнка.    
 

 

Программа  обеспечивает развитие   личности детей в различных видах общения  и 

деятельности с учётом их возрастных индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности. 

Раннее детство – период развития ребенка от 1 года до 3 лет. В период с 1 года до 3 лет 

изменяется социальная ситуация развития и ведущая деятельность детей. Ведущим видом 

деятельности ребенка раннего возраста становится – предметная, а ситуативно-деловое общение со 

взрослым становится формой и средством организации этой предметной деятельности, в которой 

ребенок осваивает общественно-выбранные способы действия с предметами. Взрослый становится 

не просто «источником предметов» и помощником в манипуляциях ребенка, но участником его 

деятельности и образцом для подражания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Поведение Сильные, 

уравновешенные

, подвижные 

Сильные, 

возбудимые 

Сильные, 

уравновешенные 

инертные 

Слабые 

Настроение Бодрое, 

контактное 

Бодрое, не 

уравновешенное, 

очень 

эмоциональное 

Спокойное, 

уравновешенное, 

не контактное, 

не 

эмоциональное 

Вялое, не 

контактное 

Предел 

работоспособ

ности 

Соответствует 

норме и возрасту 

Быстро 

наступает 

утомление 

Соответствует 

возрастной 

норме 

Низкий 

Характер 

засыпания и 

пробуждения 

Быстро и 

спокойно 

Медленно, 

неспокойно 

Медленно и 

спокойно 

Медленно и 

вяло 

Признаки 

утомления 

Небольшая 

возбудимость 

нервной 

системы 

Нарушение 

координации 

движений 

Замедленная 

ответная 

реакция 

Явно 

выраженные 

признаки 

утомления 

Поведение на 

занятии 

Сосредоточен, 

инициативен, 

быстро отвечает 

Не 

сосредоточен, не 

активен 

Малоактивен, 

реакция 

замедленная 

Не 

сосредоточен, 

пассивен. 
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1.2 Планируемые результаты освоения  рабочей  программы.  

Целевые ориентиры. 
 

Результаты освоения Программы, представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. Которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

- эмоционально вовлечен в действие с игрушками и другими предметами, стремиться 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использовать специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремиться проявить самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

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

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

- стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движении и действиях; 

появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого;  

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

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

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

- у ребенка развита мелкая моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 
2. РАЗДЕЛ – СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

 

2.1  Описание образовательной деятельности  

в соответствии с направлениями развития ребенка. 
 

  На решение программных образовательных задач осуществляется в разных формах: 

совместной деятельности взрослых и детей  и самостоятельной  деятельности детей  не только в 

рамках образовательной деятельности, но  и при проведении режимных моментов. 

Участники образовательного процесса: 

- воспитанники; 

- родители (законные представители); 

- педагогические  работники. 

Участники образовательных отношений выступают как субъекты, то есть активные 

равноправные участники. 

  В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения ребенком программы на разных 

этапах ее реализации. 

Основное содержание образовательной работы с детьми базируется на концептуальных 

основах и задачах воспитания и развития детей, отраженных в следующих образовательных 

программах: 

- Основная  общеобразовательная  программа  дошкольного МДОУ «Звениговский детский 

сад «Светлячок» комбинированного вида»; 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 
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Группа ориентирована на создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,  всестороннего 

развития ребенка психических и физических качеств в соответствии с возрастными особенностями, 

 и индивидуальными особенностями, подготовку к жизни в современном обществе участников 

образовательного процесса. 

 Образовательный процесс строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий,  направленных на партнёрство, сотрудничество и сотворчество 

педагога и ребёнка. 

Используются   традиционные и инновационные формы работы с детьми (совместная 

деятельность, развлечения, детское экспериментирование, развивающие игры) 

Выбор программ и технологий и приемов педагогической деятельности     осуществляется на 

основе качественного и количественного уровня развития детей  с учетом срока посещения 

дошкольного учреждения каждым ребенком группы. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация 

питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и социально-

личностное развитие. 

Образовательная деятельность (ОД), организуется как совместная интегративная деятельность 

педагогов с детьми. 

 Включает различные виды детской деятельности: игру, чтение (восприятие), общение, 

продуктивную. Двигательную, музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую.  

Самостоятельная игровая деятельность детей обеспечивается соответствующей возрасту 

детей предметно-развивающей среды. 

Организация прогулок для детей предусматривает возможность оказания индивидуальной 

помощи ребенку по физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных 

областей (физическая культура,  социально-коммуникативная,  познавательная, речевая, 

художественное творчество, музыка) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

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

образовательной среды 

Программа рассчитана для детей в возрасте от 1.5 до 2 лет. 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

ВОСПИТАНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ ПРОЦЕССОВ  

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 

возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть времени 

бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого. 

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.)Детей 

первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют 

руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть 

разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить 

взрослых (как умеют).Детей второй подгруппы 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 прогулкой и 

сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, 

валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). 
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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.  

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его 

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

делиться ими, уметь подождать.  

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 действенный характер: нужно учить 

детей поливать растения, кормить животных и птиц.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. Развивать понимание речи. 

Развивать умение детей первой подгруппы произносить простые по звуковому составу слова, 

фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.). Побуждать детей второй подгруппы к замене 

облегченных слов полными; напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных 

действий с ними. Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления 

короткими предложениями, состоящими из трех и более слов (к 2 годам).  

  

ВОСПИТАНИЕ В ИГРАХ-ЗАНЯТИЯХ 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-

занятия. Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, 

подражать его словам и действиям, выполнять задания. С детьми второго года жизни 

рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой подгруппой по 10 занятий в неделю.  

Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с 

детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды бодрствования. С детьми в возрасте 

1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам (по 2 – 4 человека).  

Длительность игры-занятия 3–6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно 

объединять по 4–6 человек в зависимости от вида игры- занятия. Продолжительность игры-занятия 

6–10 минут. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

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.). 
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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.), игровые (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.).  

 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержаниюнародные 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. 

 

РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию 

основных движений. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 

1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном 

ящик (50 . 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 

12–18 см.  

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, 

поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-

стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре 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 полу наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого полу 

наклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). Приседания с поддержкой взрослого 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.  

С детьми 1 года — 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С детьми 

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

движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). Формировать умение 

двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу.  

Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. Примерный 

список подвижных игр: «Догони мяч», «Передай мяч»,  

«Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие»,  

«Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. Самостоятельные игры детей с игрушками, 

стимулирующими двигательную активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 

ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

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 собирать 

двухместные дидактические игрушки коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; матрешки, 

бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, 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. Игры-занятия со строительным материалом (настольным, 

напольным). Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, 

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

конструирования — прикладыванием, накладыванием.  

Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные 

игрушки. Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. 

В   летнее время на прогулке проводить игры с природными  

материалами. Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой 

— с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками 

изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми 

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

 
МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под 

музыку. Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов 

(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения.  

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на 

первом году жизни и в течение этого года). 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 
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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).  

ПРАЗДНИКИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться 

при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения 

от игровых действий. Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 
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2.2.Формы и  методы реализации рабочей программы. 

 
Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.                Пребывание 

в МБДОУ должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям;  

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

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется  

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с 

ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям;  

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

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

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

   Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена 

то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность.    

   В Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.    

  Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

   Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Психолого-педагогические 

условия 
Роль педагога 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к 

его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства.  
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В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его 

ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия 

педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 • помогать детям обнаружить конструктивные варианты 

поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить 

свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых 

дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или 

в небольшой группе детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для 

обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции.  

Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно.  

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора 

рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного 

отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам 

относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к 

людям педагогу следует:  

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного 

возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

Развитие самостоятельности Развитие самостоятельности включает две стороны: 

адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения). 
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В ходе реализации Программы дошкольники получают 

позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 

замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать 

новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если 

образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, 

разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети 

могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с 

различными объектами, в том числе с растениями;  

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных 

им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); • 

предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в 

малой группе, команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом 

детской инициативы и включали импровизации и презентации 

детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, 

состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских 

площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному 

желанию.  

Предметно-пространственная среда должна меняться в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз 

в несколько недель.  

В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли 

выбрать пространство активности (площадку) по собственному 

желанию. 

Создание условий для 

развития свободной игровой 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований 

дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием 
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деятельности осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в 

зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного 

наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна 

косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у 

кого игра развита слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации 

детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: 

наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития игровой деятельности. Игровая среда должна 

стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для 

развития познавательной 

деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят 

значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе 

которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает 

открытия.  

Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто 

воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

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

Стимулировать детскую познавательную активность педагог 

может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в 

том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые 

могут быть даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия;  
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• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения 

той или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые 

могут изменить ход дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, 

в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям 

трудно решить задачу.  

Особенности организации предметно-пространственной 

среды для развития познавательной деятельности. Среда должна 

быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, 

наборы для экспериментирования и пр.) 

Создание условий для 

развития проектной 

деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт 

создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В 

дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует 

создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на 

проектное действие и поощряет его.  

Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при 

выполнении своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта.  

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к 

исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Создание условий для В дошкольном возрасте дети должны получить опыт 
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самовыражения средствами 

искусства 

осмысления происходящих событий и выражения своего отношения 

к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами 

искусства, педагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать 

свои произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми 

для занятий техническими навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не 

были стереотипными, отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 

выборе необходимых для этого средств;  

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для 

детей разных групп и родителей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для самовыражения средствами искусства. Образовательная среда 

должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

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

Создание условий для 

физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому 

что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению.  

Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с 

физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, 

важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно 

двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в 

том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям 

с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать.  

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для физического развития. Среда должна стимулировать физическую 

активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным играм.  

В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны 

иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование.  

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики.  

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

должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности). 
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2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 
 

Одновременно с общеобразовательным процессом в детском саду осуществляется 

коррекционная работа. В ДОО с 2010 года функционирует Служба ранней помощи детям. 

Деятельность Службы ранней помощи регламентирована Положением о службе ранней помощи.  

Цель Службы ранней помощи: оказание психолого-педагогической и медико-социальной 

поддержки и сопровождение семьи, воспитывающего ребенка раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и организация ранней коррекции развития ребенка при тесном 

взаимодействии со специалистами разного профиля. 

Задачи: 

          1. Информировать родительские, общественные и профессиональные организации о работе 

Службы ранней помощи, ее миссии, целях и задачах. 

2.Формировать позитивное отношение к ранней помощи, семьям с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.Планировать и организовывать процесс комплексной диагностики функционирования семьи 

и развития ребенка групп риска и ребенка с ОВЗ. 

4. Оказывать комплексную помощь ребенку с ОВЗ. 

5.Оказывать информационно-просветительскую, консультативно-методическую помощь 

семье, сопровождать ее на всем протяжении нахождения в Службе. 

6.Планировать и организовывать процесс управления Службой ранней помощи и 

непрерывного образования специалистов. 

 

           Служба ранней помощи осуществляет свою деятельность в следующих направлениях: 

консультативно-диагностическое, коррекционно-развивающее, информационно-диагностическое, 

организационное. 
 

2.4.Взаимодействие со специалистами ДОО 

Взаимодействие педагога-психолога с педагогами 

1. Содействует формированию банка данных развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий. 

3. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

4. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и 

ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

5. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) по 

вопросам развития детей, а также практического применения психологии для решения 

педагогических задач, тем самым, повышая их социально-психологическую компетентность. 

6. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

7. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

8. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

9. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью предупреждения у 

них эмоционального выгорания. 

10. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом (работа в 

паре). 

11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 
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12. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО, мультимедийные 

технологии, ИКТ-технологии). 

13. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, 

питания, режима жизнедеятельности детей). 

14. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий. 

Взаимодействие музыкального руководителя с педагогами 

Взаимодействие музыкального руководителя с педагогическим коллективом дошкольного 

образовательного учреждения включает: ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами 

музыкального образования детей; разъяснение содержания и методов работы по музыкальному 

образованию детей в каждой возрастной группе; обсуждение сценариев праздников и развлечений; 

участие в изготовлении праздничных декораций, костюмов, в оформлении интерьера дошкольного 

образовательного учреждения к праздникам; участие в организации предметно-пространственной 

музыкальной развивающей среды; оказание методической помощи педагогическому коллективу в 

решении задач музыкального образования детей; участие в педагогических советах дошкольного 

образовательного учреждения. 

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами 

Учитель-логопед оказывает помощь воспитателю в организации работы по развитию речи. В 

системе планирования придерживаться календарно-тематического принципа. На занятиях по 

развитию речи в течение одной недели проводятся все виды работ в рамках одной лексической темы. 

Логопед и воспитатель составляет план по лексическим темам, где планируют необходимый 

предметный словарь, развитие грамматического строя, связной речи по лексической теме. Основные 

задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 
1. расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений 

об окружающем; 
2. развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки речи в 

различных ситуациях общения; 
3. автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления 

речи в соответствии с программой логопедических занятий.       

Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует логопедическим 

занятиям, создавая необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых 

навыков. Например, если запланирована тема «Насекомые», то воспитатель проводит 

познавательное занятие или совместную деятельность, предлагает дидактические, настольные, 

сюжетно-ролевые, подвижные игры, беседы, наблюдения, знакомит детей с произведениями 

художественной литературы по данной теме, по ИЗО планирует лепку или рисование по этой теме. 

Логопед контролирует коррекционную работу воспитателя, дает необходимые материалы для 

индивидуальной работы с детьми. 

Перед воспитателем поставить задачу - закрепление результатов, достигнутых на 

логопедических занятиях. Он должен осуществлять повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей: контроль за речевой активностью, за правильным использованием 

поставленных звуков, отработанных грамматических форм. В случае необходимости воспитатель в 

тактичной форме исправляет речь ребенка (не надо бояться утрировать употребление предлогов, 

окончаний слов; если слово трудное, то исправлять по частям). Воспитатель следит за правильным 

употреблением поставленных звуков в повседневной жизни, используя коррекционные возможности 

режимных моментов. 

Специфика работы воспитателя в логопедической группе включает в себя организацию и 

проведение коррекционных занятий по заданию логопеда. Такое занятие воспитатель проводит во 

второй половине дня. 
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Профилактическая работа – создание воспитателями предметно - развивающей и речевой 

среды, которая способствовала бы максимально полному раскрытию потенциальных речевых 

возможностей воспитанников, предупреждению у них трудностей в речевом развитии. Речь 

педагогов должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями - четкой, предельно 

внятной, хорошо интонированной, выразительной. 

Основа взаимодействия – согласованный подход к общему и речевому воспитанию детей при 

организации игр, занятий, других видов деятельности, выработка единых педагогических установок 

по отношению к отдельным детям и группе. 

Воспитатель ежедневно и продолжительно общается с детьми, знает их интересы, 

следовательно, может определить и включение необходимых заданий коррекционной и развивающей 

направленности в совместную деятельность с детьми. Логопед и воспитатель должны поддерживать 

постоянный контакт. 

Взаимодействие учителя-дефектолога с педагогами 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией 

жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильном распределении нагрузки в течение 

дня и преемственностью в работе учителя-дефектолога и воспитателей. При ведущей роли учителя-

дефектолога в коррекционном процессе по преодолению недостатков в развитии, коррекционные 

задачи, стоящие перед воспитателями, чрезвычайно важны и тесно связаны с задачами учителя-

дефектолога. Решение коррекционных задач осуществляется воспитателем на занятиях, а также в 

течение всего времени пребывания ребенка в дошкольном учреждении.  

        Во второй половине дня воспитатель проводит специальные индивидуальные коррекционные 

игры с детьми, содержание которых определяет учитель – дефектолог. 

 Рекомендации, предлагаемые учителем-дефектологом для проведения коррекционно-развивающей и 

индивидуальной работы, даются с учетом «зоны ближайшего развития» и особенностей каждого 

ребенка. 

В тетради взаимосвязи работы учителя-дефектолога и воспитателя предусмотрена работа по 

развитию речи, элементарных математических представлений, внимания, памяти, восприятия, 

мышления, общей и мелкой моторики. 

 

2.5.Взаимодействие детского сада с семьей. 
 

Основные цели и задачи 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

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

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

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

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

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

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

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

 

План работы с родителями  

на 2021-2022 учебный год 

Форма проведения Содержание Задачи 

Сентябрь 

Анкетирование «Будем знакомы!» Прогнозирование ребенка к 

поступлению в ДОУ   

Добрые советы 

воспитателей 

«Как помочь ребёнку в период 

адаптации» 

Помочь родителям и детям легче 

пережить адаптационный период 

Родительское 

собрание 

«Этот удивительный ранний 

возраст» 

Распространять педагогические знания 

среди родителей 

Фотовыставка «Это мы в детском саду» Ознакомить родителей с жизнью детей 

в детском саду 

Семейный конкурс «Лучший осенний букет» Дать возможность родителям проявить 

свою фантазию 

Беседы 

Индивидуальные 

консультации 

 

«В детский сад без слёз или как 

уберечь ребенка от стресса»  

 

Осуществление полноценного подхода 

к психическому и физическому 

развитию детей через взаимодействие 

родителя, знающего особенности 

своего ребёнка  

«Режим, гигиена ребёнка» Познакомить родителей с 

особенностями физического развития 

ребенка 

Октябрь 

Добрые советы 

воспитателей 

«Игра. Какие бывают игры?» Познакомить родителей с 

многообразием игр. 

«Создайте условия для здорового 

сна» 

Дать родителям необходимые знания о 

здоровом сне ребенка 

Творческая 

лаборатория 

Совместная выставка родителей и 

детей осенних поделок из овощей 

и фруктов «Самый необычный 

(полезный и красивый) овощ или 

фрукт с вашего огорода. 

 

Помочь родителям изготовить осенние 

поделки из природного материала, 

предоставить возможность проявить 

свою фантазию. 

Фотовыставка Конкурс лучшей семейной 

фотографии «Маленький 

огородник» 

Дать возможность родителям проявить 

свою фантазию 

Ноябрь 

Добрые советы 

воспитателя 

«Капризы ребёнка. Что делать в 

таких ситуациях?» 

 Дать родителям некоторые советы 

Консультации 

Индивидуальные беседы 

 

 

«Гигиена одежды вашего  

ребёнка» 

Дать представления о том, как 

улучшить и сохранить здоровье 

ребенка 
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 «Неоценимое значение маминой 

песни в жизни малыша». 

Познакомить родителей с 

безграничным влиянием маминой 

песни на организм ребенка 

Индивидуальная 

консультация 

медсестры  

Вакцинация гриппа Рассказать родителям  о 

необходимости вакцинации 

Изготовление 

стенгазеты ко Дню 

Матери 

«Моя мамочка самая красивая!» Привлечь родителей к созданию 

стенгазеты. 

Праздник  с мамами 

дома 

«Любимая мама моя!» Реализация возможностей каждого 

ребёнка 

Оформить уголок 

здоровья 

«Зарядка-это весело» Приобщать родителей к здоровому 

образу жизни. 

Декабрь 

Консультации 

 

 

 

«Особенности развития речи в 

раннем возрасте» 

Распространять педагогические знания 

среди родителей 

«Какая красивая радуга!» Дать знания о том, как научить детей 

легко запомнить основной спектр 

цвета. 

«Прогулка с ребёнком зимой» Дать рекомендации родителям по 

организации зимней прогулки с 

ребёнком 

Конкурс 

 

Постройка снежного городка Вылепить безопасные снежные 

постройки. Привлечь родителей к 

общему делу. 

Конкурс поделок вместе с детьми 

«Зимние фантазии»  

Дать родителям возможность  проявить 

свою фантазию 

Праздник «Здравствуй, Ёлка  и Дедушка 

Мороз!» 

Привлечь родителей  к новогоднему 

празднику 

Творческая 

лаборатория 

Совместная выставка родителей и 

детей поделок «Новогодняя 

игрушка». 

Дать родителям возможность  проявить 

свою фантазию 

Январь 

Консультации Консультация «Роль взрослых в 

развитии речи ребёнка» 

Предупреждения отклонений в 

развитии ребенка. 

 «Равноправная роль отца и 

матери в воспитании ребёнка» 

Познакомить родителей с их ролью в 

жизни малыша 

Оформление 

стенгазеты 

«Зимние каникулы» Дать возможность родителям проявить 

свою фантазию 

Очистка группового 

участка от снега 

2.  Привлечь родителей к трудовой 

деятельности 

Февраль 

Консультации «Сохранение и укрепление 

здоровья детей» 

Познакомить родителей воспитанников 

с основными факторами, 

способствующими укреплению и 

сохранению здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях 

детского сада 

«Профилактика ОРЗ и гриппа» 
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Индивидуальные 

беседы 

Консультации 

 «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?» 

Выявление и анализ информации о 

воспитании детей 

«Учим ребёнка убирать за собой 

игрушки» 

Познакомить родителей с принципами, 

которые наиболее важны в процессе 

приучения ребенка к уборке игрушек 

Фотоконкурс 

 

«Наши папы лучше всех» 

«Делаем зарядку вместе с детьми. 

Дать возможность родителям проявить 

свою фантазию 

Папка-передвижка «23 февраля День Защитников 

Отечества 

Познакомить родителей с историей 

праздника 

Март 

Добрые советы 

воспитателя 

«Мамочка милая, мама моя! » Помочь родителям раскрыть 

природные художественные 

способности ребенка 

Фотовыставка «Загляните в мамины глаза» 

«Мамины помощницы» 

Дать возможность родителям проявить 

свою фантазию 

Совместная выставка 

родителей и детей 

«Весёлые блины на Масленицу». Дать возможность родителям проявить 

свою фантазию 

Консультации «Материнская любовь» Познакомить родителей с реакциями 

ребенка на любовь мамы 

«Что нужно знать родителям о 

прививках» 

Дать информацию, чем опасны 

заболевания без прививок 

Апрель 

Добрые советы 

воспитателя 

Прогулки с ребёнком Развивать двигательную активность и 

совместный интерес в играх у детей и 

родителей 

Уголок здоровья «Витамины весной» Дать информацию какую пользу 

приносят витамины 

Проведение выставки 

совместных работ 

детей и родителей 

«Пасхальный сувенир»  

Консультации 

          

«Выбираем обувь для малыша» Дать рекомендации родителям о 

правилах правильно 

Привлечение родителей к 

субботнику на участке группы 

Способствовать развитию совместной 

трудовой деятельности детей и 

родителей 

Май 

Консультации 

Памятка для 

родителей о клещах 

 «Клещи. Будьте внимательны!» Познакомить родителей об опасности 

клещей 

Папка передвижка День Победы. Познакомить родителей с историей 

праздника. Формировать 

патриотические чувства. 

Фотовыставка «Дети и букашки мушки, 

таракашки», 

Знакомить родителей с жизнью детей в 

детском саду. 
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«Вот и стали мы на год взрослее»  

 Папка-передвижка «Здравствуй, лето! Здравствуй, 

солнце!» 

Познакомить родителей о вреде и 

полезности солнечных лучей для детей 

Родительское 

собрание 

«Успехи нашей группы. Итоги 

работы за год» 

Подвести итоги совместной 

деятельности воспитателя и родителей 

за прошедший год. Определить 

перспективы на будущее 

 

 
 

 

 

3. РАЗДЕЛ — ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 
 

  3.1 Организация жизнедеятельности в 1 группе раннего возраста. 
    

   3.1.1  Режим дня. 

 

Режим пребывания ребенка в первой группе раннего возраста   - это наиболее рациональное 

распределение во времени и последовательности сна, приема пищи, самостоятельной деятельности 

детей, совместной деятельности взрослых и детей, пребывания на свежем воздухе (прогулки), других 

развивающих видов деятельности. Режим в группе предусматривает достаточное время (с учетом 

возрастных особенностей) для всех необходимых элементов жизнедеятельности ребенка (сна, 

прогулки, занятий, игр и пр.) и при этом на протяжении периода бодрствования предохраняет его 

организм от чрезмерного утомления. 

Режим дня составлен на 10,5 – часовое пребывание ребенка в детском саду.  

В режиме дня указана общая длительность образовательной деятельности, включая перерывы 

между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

При проведении форм образовательной деятельности  проводится физкультминутка. 

Перерывы, предусмотренные между формами непосредственно образовательной деятельности,  – 

составляют не менее  10 минут. 

Для обеспечения охраны жизни и здоровья детей и восстановления работоспособности в 

середине года  (январь) для детей  организуются каникулы. В это время  проводится   работа 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальное воспитание, спортивные игры, изобразительное 

искусство). 

Режим пребывания детей в группе  составляется под контролем медицинских работников и 

учетом  возрастных особенностей детей, специфику организации образовательной работы в группе. 
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Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и прогулки в режиме дня.  

Вид деятельности Теплый период Холодный период 

Прием детей на участке (осень, весна), самостоятельная игровая деятельность, игра, 

возвращение с прогулки 
7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная игровая деятельность подготовка к 

организованной образовательной деятельности (ООД) 
8.05-9.00 8.05-9.15 

О
О

Д
 

Количество ООД 4 10 

Продолжительность  8-10 мин 10 мин 

Общая продолжительность образовательного процесса 

9.15-9.35 

15.20-15.40 

(по 10 мин. для каждой 

подгруппы) 

9.00-9.20 

15.20-15.40 

(по 10 мин. для каждой 

подгруппы) 

Второй завтрак 9.40-9.55 9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.55-11.20 10.00-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.00 11.20-12.00 

Подготовка к сну, сон 12.00-15.00 12.00-15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.50 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, организация игровой деятельности. 15.50-17.30 16.10-17.30 
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3.1.2  Расписание организованной образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей 1 группы раннего возраста. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности  (ООД)   

Понедельник 1. ознакомление с окружающим и 

развитие речи 

9.15-9.25  1подгруппа 

9.30-9.40  2 подгруппа 

2. музыка 

15.20-15.30 

Вторник 1. игры с дидактическим материалом 

9.15-9.25  1подгруппа 

9.30-9.40  2 подгруппа 

2. развитие движений 

15.20-15.30  1 подгруппа 

15.35-15.45  2 подгруппа 

Среда 11. ознакомление с окружающим и 

развитие речи 

9.15-9.25  1подгруппа 

9.30-9.40  2 подгруппа  

2. музыка 

15.20-15.30 

Четверг 1. ознакомление с окружающим и 

развитие речи 

9.15-9.25  1подгруппа 

9.30-9.40  2 подгруппа  

2. игры с дидактическим материалом 

15.20-15.30  1 подгруппа 

15.35-15.45  2 подгруппа 

Пятница 1. игры с дидактическим материалом  

9.15-9.25  1подгруппа 

9.30-9.40  2 подгруппа 

2. развитие движений 

15.20-15.30  1 подгруппа 

15.35-15.45  2 подгруппа 
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3.1.3. Планирование работы в адаптационный период 
От правильно спланированной работы зависит успешность адаптации детей к новым 

условиям детского сада. В планировании работы участвуют: заведующая, заместитель заведующего 

(педагог, старший воспитатель), педагог-психолог, врач-педиатр, медсестра. Каждый участник 

вносит свой план действий, который важен в работе в предадаптационный и адаптационный 

периоды. Поэтому необходимо выделить четыре основные службы, обеспечивающие сопровождение 

ребенка и его семьи в период адаптации: административная, которая отвечает за работу с педагогами 

и родителями; психологическая, педагогическая, медицинская осуществляют работу в трех 

направлениях – с воспитателями, детьми и родителями. Тесное содружество четырех служб несёт 

положительный результат не только в адаптационный период, но и в дальнейшей работе, которая 

обеспечивает благополучие взаимоотношений между дошкольным учреждением и семьями 

воспитанников. 
Прием детей в ДОУ необходимо проводить по подвижному графику. Это обеспечивает 

индивидуальный подход к каждому малышу и возможность семье выбрать удобное время для 

посещения детского сада. В первые дни ребенок не должен пребывать в группе более 2-3 часов в 

период бодрствования (прогулки или игры) с 8.00 - 9.00 до 10-11.00 часов. 
Постепенно время пребывания ребенка в группе увеличивается. Прием  детей осуществляется 

в зависимости от их возраста, индивидуальных особенностей и сроков комплектования группы. Если 

группа детей раннего возраста уже начала посещать детский сад, то прием вновь поступающих детей 

проводится по следующей схеме: 
        

Учебный план в адаптационный период 
 

Календарный план образовательной работы с детьми раннего возраста в период адаптации к 

детскому саду 
 

В адаптационный период воспитателям приходится работать в сложном режиме, так как дети 

пришли в детский сад впервые, и им необходимо  уделять много  заботы, внимания и любви. Чтобы 

каждый ребенок чувствовал защиту и заботу со стороны взрослого, важно больше времени 

проводить с  детьми.  Если малыш не получит того, что он хочет - теплоты, любви, заботы, то у 

ребенка появится психоэмоциональное напряжение, и он будет переживать, тосковать, плакать, звать 

свою маму. 

Заранее разработанный в виде таблицы на каждый день настоящий календарный план 

поможет  больше внимания уделять детям раннего возраста в сложный для малышей период. 

Задачи: 
1. Снятие у детей раннего возраста психоэмоционального напряжения, нормализация 

мышечного тонуса, улучшения настроения. 
2. Укрепить эмоциональные контакты между детьми и взрослыми в период адаптации. 

3. Развивать доверие и взаимопонимание между детьми и взрослыми. 
Этот календарный план рекомендован только на адаптационный период. В нем  описаны игры 

разной тематики, содержания, подвижности. Они проводятся в совместной деятельности воспитателя 

с детьми (игры проводятся  с одним, с двумя, с небольшой подгруппой детей, в зависимости от 

разных причин). Предлагается  несколько названий игр, но не обязательно строго соблюдать 

последовательность и перечень игр, ниже можно добавить свои игры. Те игры, которые были 

проведены,  отмечаются «галочкой». Картотеку можно дополнять. 
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1 неделя 

 «Здравствуй, малыш! Я  хочу с тобой познакомиться!» 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Игры  (совместная деятельность  воспитателя с 

детьми) 
Прогулка 

1. «Зайка хочет с тобой познакомиться»             

                                                          
2. «Зайка, зайка, попляши, у зайки ножки хороши» 

3. «На мяч» (дети подходят к воспитателю и берут 

мяч и бросают его) 

4. Игра с пальчиками «Где же, где же наши ручки» 
5. «Посмотри, как летит воздушный шарик» 

6. «Качели» - покачать тревожного  малыша на 

качелях 

7. Музыкальная игра «Колыбельная зайчонка» 
8. Игры с образными мягкими игрушками (свободная 

деятельность детей) 

 1.Знакомство с участком 

2.Игры в песочнице «Насыпь песок в ведерки» 
1. 3.Подвижная игра «Прятки»  (найди 

зайчика) 
2. 4. Игра с ручками «Ладушки – ладушки» 

3. 5. Свободная деятельность детей (игры с 

развивающими игрушками) 

ВТОРНИК 

Игры (совместная деятельность воспитателя 

с детьми) 
Прогулка 

1. «Кто у нас красивый?» 

2. «В нашей группе много маленьких ребят» 
3. «Поиграем с мячом»  (дети берут из корзины 

мячи и бросают их вперед) 
4. «Научим зайчика умываться» (потешка 

«Водичка, водичка») 
5. Игра с пальчиками «Кулачки», «Вышли 

пальчики гулять» 
6. Катание машинок за веревочку 

7. «Качели» - покачать тревожного ребенка 
8. Музыкальная игра «Веселая дудочка» 

9. Игры с заводной игрушкой 

1. Рассматривание цветов на участке 

2. Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 

3. Игра с мячом «Принеси мне мяч» 

(поручение) 

4. Игра «Прятки» (найди зайчика) 
5. Свободная деятельность  детей (игры с 

развивающими игрушками) 

СРЕДА 

Игры (совместная деятельность воспитателя 

с детьми) 
Прогулка 

1. Игра – потешка «Идёт коза рогатая» 
2. «Маленькие ножки, шагают по дорожке» 

3. Игра «Доброе утро» 
4. «Поймай солнечного зайчика» 

5. «Полетел мяч далеко, далеко» 
6. Пальчиковая игра «Дождик, дождик», 

«Сорока» 
7. Катание машинок за веревочку 

8. «Качели» - покачать тревожного ребенка 
9. Музыкальная игра «Озорная погремушка» 

10. Игры с заводной игрушкой 

1. Рассматривание листочков на участке 

«Посмотри, как листочек летит» 

2. Игра «Догони зайчика» 
3. Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 
4. Свободная деятельность детей (игры с 

развивающими игрушками) 

ЧЕТВЕРГ 

Игры (совместная деятельность  воспитателя с 

детьми) 

Прогулка 

1. Игра «Перышки» - посмотри, как перышко 

летит 
2. Игра с пальчиками «Вышли пальчики 

1. Рассматривание разноцветных листочков, 

игра «Принеси листок» 
2. Игра «Догони мячик и принеси его» 
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гулять», «Пальчик – мальчик» 

3. Игра «Задень воздушный шарик» - шарики 

подвешены на высоту вытянутой руки  ребенка 

4. «Собери  мячи в корзинку» 
5. «Пойдем в гости к зайчику» - шагают наши 

ножки 
6. Катание машинок за веревочку 

7. Музыкальная игра «Колокольчик» 
8. «Горка» - катание малышей с горки 

3. Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 
4.  Свободная деятельность детей (игры с 

развивающими игрушками) 

ПЯТНИЦА 

Игры (совместная деятельность  воспитателя с 

детьми) 

Прогулка 

1. Игра «Погремушка» 
2. Игра «Мыльные пузыри» 

3. Игра «Ладушки – хлопушки» 
4. Игра с пальчиками «Лошадки», «Дружат 

наши дети» 
5. «Перешагни через палочку, подойди к 

зайчику и погладь его» 
6. «Горка» - катание малышей с горки 

7. Музыкальная игра «Барабан» 
8. «Прокатим зайчика (взять любую образную 

игрушку) в машине» 

1.Наблюдение за солнышком 
1. Игра с пальчиками «Дождик, дождик» 

2. «Догони мяч и принеси его» 
3. Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 
4. Свободная деятельность детей (игры с 

развивающими игрушками) 

2 неделя 

 «Здравствуй, малыш! Я хочу с тобой дружить!» 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Игры (совместная деятельность воспитателя с 

детьми) 

Прогулка 

1. «Мишка хочет с тобой познакомиться» 

2. «В гости к Мишке» - ножками затопали топ-

топ, зашагали по полу топ-топ, дети ходят 

ножками топ-топ, шли-шли и к Мишке пришли 

(в разных направлениях) 

3. «Поиграем с мячом» (по просьбе взрослого 

дети приносят мяч) 

4. Игра «Мишка косолапый» (речевая игра) 
5. «Воздушные шарики» (взрослый бросает 

воздушный шар, дети его ловят) 
6. Игра с пальчиками «Кулачки», «Моя семья» 

7. «Качели» - покачать тревожного малыша 
8. Музыкальная игра « Мячик» 

9. «Катание с горки» 

1. Наблюдение за солнышком 

2. Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 

3. Подвижная игра «Прятки» (найди 

мишку) 

4. Игра с ручками «Где же, где же наши 

ручки» 

5. Свободная деятельность детей (игры с 

развивающими игрушками) 

ВТОРНИК 

Игры  (совместная деятельность воспитателя 

с детьми) 
Прогулка 
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1. Игра «Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий» 
2. Игра «Мишка, мишка попляши (аналогичная 

игра «Зайка, зайка, попляши!», вместо зайки – 

мишка) 

3. «Веселый паровозик» (речевая игра) 
4. Игра с сухим песком (крупой) «Найди 

игрушку» (дети под крупой или сухим песком 

находят мелкие игрушки: шарики, кубики или 

образные игрушки «киндера-сюрприза») 
5. Игра с мишкой «Собери шишки (шарики)» 

6. Игра «Скати мяч с горки» 
7. Игра с пальчиками «Дождик, дождик», «В 

детский сад идти пора» 
8. Катание с горки 

9. Музыкальная игра «Юркая юла» 

1. Рассматривание листьев, погладить их, 

подуть на них 
2. Игра «Собери листочки» 

3. Подвижная игра «Полетел мяч далеко-

далеко» 

4. Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 

5. Свободная деятельность (игры с 

развивающими игрушками) 

СРЕДА 

Игры (совместная деятельность  воспитателя с 

детьми) 
Прогулка 

1. Игра «Дети хлопать все умеют» 
2. Игра «Мыльные пузыри» 

3. «Собери мячи в корзину» 
4. Игра «Кукла Катя» (речевая игра) 

5. Игра с пальчиками «Ладушки, ладушки», 

«Из-за леса, из-за гор» 

6. Игра «Маленькие ножки» (включить 

веселую музыку) 

7. «Погуляем по дорожкам» (с мишкой) 
8. Музыкальная игра «Музыкальные ложки» 

9. «Качели» или «Катание детей с горки» 

1. Наблюдение за деревьями (ветер дует, 

веточки на деревьях качаются) 

2. Игра «Собери листочки» (сделать букет 

из листьев и отнести его в группу) 

3. Подвижная игра «Догоним мишку» 
4. Игры в песочнице «Наполняем формочки 

песком» 
5. Игры с развивающими игрушками 

(свободная деятельность детей) 

ЧЕТВЕРГ 

Игры (совместная деятельность воспитателя 

с детьми) 

Прогулка 

1. Игра «Доброе утро» 

2. Музыкальная игра «Заинька, поскачи» 
3. Игра с водой «Вылови игрушки» 

4. Игра «Веселый колокольчик» (речевая игра) 
5. Игра с пальчиками «Пароход», «Оладушки» 

6. Игра «Ты, колечко, покружись» 
7. «Гуляем по дорожкам» (вместе с зайкой и 

мишкой – с мягкими игрушками) 
8. Игра «Прятки - найди мишку» 

9. Музыкальная игра «Наша песенка простая» 
10. «Катание детей с горки» 

1. Наблюдение за листопадом 

2. Игра «Догони меня» (дети догоняют 

воспитателя, воспитатель догоняет 

малышей) 
3. Игра «Дети хлопать все умеют» 

4. Игры в песочнице «Наполняем ведерки 

(разной формы) песком» 

5. Игры с развивающими игрушками 

(свободная деятельность детей) 

  

ПЯТНИЦА 

Игры (совместная деятельность воспитателя с 

детьми) 
Прогулка 
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1. Игра «В нашей группе, в нашей группе, 

много маленьких ребят» 
2. Игра «Летят листочки» (дети под спокойную 

музыку гуляют по группе, по сигналу 

воспитателя останавливаются и приседают) 

3. Игра «Перышко» (перышки подвешены на 

нитке и расположены горизонтально на уровне 

глаз детей; дети дуют на перышки) 
4. Игра «Похлопаем! Потопаем!» (речевая 

игра) 
5. Игра «Погремушечка» 

6. Игра с пальчиками «Рыбки», «Этот пальчик 

в лес пошел» 

7. «Перешагиваем палочки, лежащие на полу» 
8. Катание детей с горки, «Качели» 

9. Музыкальная игра «Самолет» 

1. Наблюдение за птицами 

2. Подвижная игра «Птицы летают» (дети 

вместе с воспитателем  бегут по участку, 

останавливаются «машут крылышками») 
3. Игра «Собираем листочки» 

4. Игра в песочнице «Накладываем песок в 

кузов машины» 

5. Игры с развивающими игрушками 

(свободная деятельность детей) 

 

Двигательный режим 
 

Формы работы Первая младшая (1.5-2 года) 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 5 минут 

Физкультминутка 
  

 По необходимости на обучающих 

проектах 2 минуты 

Свободная двигательная деятельность между проектами  10 минут 

Музыкально-ритмические движения  На музыкальных проектах 6 минут 

Двигательная активность во время прогулки дневной и 

вечерней: подвижные и спортивные игры, самостоятельная 

подвижная деятельность, индивидуальная работа по развитию 

движений 

20 минут 

Подвижные игры: 
- сюжетные; 

- игры-забавы. 

Ежедневно до двух игр по 5 минут 

Оздоровительные мероприятия: 

Гимнастика пробуждения 

Ежедневно по 5 минут 

Физкультурный досуг Каждый месяц 10 минут 

Спортивный праздник  2 раза в год по 15 минут 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня Ежедневно. 

Характер и продолжительность 

зависит от индивидуальных данных 

и потребностей детей. Проводится 

под руководством воспитателя. 
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3.1.4.Комплексно-тематическое планирование 

 

Тема Развёрнутое содержание работы воспитателя Итоговое мероприятие 

Здравствуй,  

детский сад! 

Мониторинг. 

1.09 – 24.09 

Вызвать радость у детей от поступления в детский сад. 

Знакомить дошкольников с ближайшим окружением как ближайшим окружением 

ребенка  (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и 

пр.), познакомить с детьми и воспитателем.  

Способствовать формированию эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю и 

детям.  

Расширять представление о разных видах игр и игрушках. 

Создание коллективного 

плаката с фотографиями 

детей. 

Осень. Дары осени. 

25.09 – 8.10 

Расширять представления детей об окружающей природе, о красоте природы в осеннее 

время года.  

Познакомить детей с основными признаками осени; показать разнообразие красок осени, 

вести наблюдения за осенними изменениями в природе, наблюдать за листопадом, 

осенним дождем. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать обобщающие понятия «овощи», «фрукты», закреплять названия овощей и 

фруктов. 

Выставка из овощей  

«Чудеса с грядки». 

Развлечение  

«Осень в гости к нам 

пришла». 

 

Здоровым быть 

хочу! 

11.10 – 22.10 

Формировать первоначальные представления о здоровом образе жизни.  

Обучать детей  ориентировке в схеме собственного тела: обращать внимание на то, что 

все люди имеют глаза, руки, ноги, рот, уши.  Формировать представления об основных 

частях тела.  Формировать представления о туалетных принадлежностях и их 

функциональном назначении: мылом моем руки, полотенце нужно, чтобы вытирать руки 

и лицо, зубной щеткой чистим зубы и т.д.  

Учить детей ухаживать за собой, быть чистыми. 

День здоровья. 

Мой дом. Мебель. 

25.10 – 5.11 

Знакомить детей с родным городом, его названием. Знакомить с «городскими» 

профессиями: врач, продавец. 

Учить детей ориентироваться в комнате: знать, где окно, дверь, потолок,  пол, 

освещение. Учить запоминать назначение  комнат (спальня, комната, туалет, моечная).  

Учить различать и называть предметы мебели, рассказывать об их назначении. 

Вызывать интерес к предметам ближайшего окружения (мебель: стол, стул, кровать, 

шкаф, диван, скамейка; туалетные принадлежности). Учить ориентироваться среди 

однородных предметов мебели, различных по виду и назначению (шкаф для одежды, 

шкаф для посуды, шкаф для игрушек, полка для игрушек, полка для полотенец,  полка 

для цветов).  

Развлечение  

«Мои любимые игрушки» 
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Домашние 

животные и 

птицы 

8.11 – 19.11 

 

Расширять представления детей о домашних животных и птицах (корова, лошадь, овца, 

гусь, коза, петух).  Формировать обобщающие понятия «домашние животные», 

«домашние птицы». Познакомить с названиями домашних животных и их детенышей, 

особенностях внешнего вида и пользе для человека, условиях содержания, о том, как 

люди заботятся о них. 

Разыгрывать с этими игрушками сценки, в которых реалистично отображать повадки, 

голосовые реакции животных, уход человека за ними. 

Театрализованное 

представление  

«Курочка Ряба» 

Дикие животные  

22.11 – 3.12 

Развитие интереса к объектам живой природы (дикие животные). 

Расширять знания о диких животных. Знакомить детей с особенностями поведения 

лесных зверей (медведя, зайчика). 

Развлечение  

 «Кто в лесу живет?» 

Зима 

6.12 – 17.12 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада).  

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей зимой. 

Учить наблюдать за прилетающими на участок птицами, вызвать желание им помочь. 

Развлечение    

«Путешествие в зимний 

лес» 

Новогодний 

праздник  

20.12 – 30.12 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника 

Новогодний праздник 

 

Зима. Зимние 

забавы.  

10.01 – 21.01 

Обеспечить детям полноценный отдых, предоставить возможность участвовать в играх и 

развлекательной деятельности. 

Формировать  представления о безопасном поведении зимой. 

Неделя здоровья. 

Транспорт. 

24.01 – 4.02 

Знакомить детей с транспортом. Учить различать по внешнему виду и называть 

транспортные игрушки и их некоторые части: руль, колесо, окно. Дать первоначальные 

представления о правилах безопасности дорожного движения и поведения в транспорте. 

Выставка «Транспорт» 

Продукты 

питания. Посуда. 

7.02 – 18.02 

Учить узнавать и называть предметы посуды, умение использовать названия ее 

предметов в активной речи, называть. Знакомить с назначением посуды (чайник, 

кастрюля, чашка с блюдцем). Учить находить сходные по форме предметы (тарелка, 

блюдце, чайник и кастрюля). 

Развлечение  

 «День рождения у куклы 

Кати» 

Семья  

21.02 - 25.02 

Формировать представления о семье, как о людях, которые живут вместе. 

Расширять пассивный запас слов, обозначающих людей (девочка, мальчик, тетя, дядя, 

дедушка, бабушка), членов семьи. 

Воспитывать желание заботиться о близких. 

Развлечение  

«Моя дружная семья» 

Мамин день. 

28.02 – 11.03 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме. бабушке 

«Мамин праздник» 

Весна.  Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения) в природе, Развлечение  
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Птицы. 

14.03 – 25.03 

одежде людей на участке детского сада.  

Расширять представления детей о птицах (воробей, ворона). 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

«Птички-невелички» 

Неделя здоровья 

28.03 – 8.04 

Продолжать прививать навыки здорового образа жизни. 

Формировать культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания. 

Продолжать закреплять части тела человека.  

День здоровья. 

Весна. Животные. 

11.04 – 22.04 

Продолжать знакомить детей с характерными признаками весны, развивать умение 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи: солнышко греет – тает снег, 

стало тепло – люди одеваются в курточки и т.д. 

Расширять представления о лесных животных, особенностях их поведения весной. 

Весеннее развлечение 

Одежда 

Мониторинг. 

25.04 – 6.05 

Знакомить с назначением одежды (пальто, варежки, платье, штанишки и т.д.). В 

сравнительном плане знакомить с предметами одежды куклы-мальчика (рубашка, 

штанишки), куклы-девочки (платье, юбочка, бант). 

Выставка  

«Одежда» 

Деревья. Цветы. 

10.05 – 20.05 

Учить различать деревья, кустарники, цветы. Познакомить со строением растений, 

объяснить, что все растения – живые.  

Дать элементарные сведения о том, что нужно растениям для их роста. 

Развлечение  

«В гости к солнышку»  

Лето. 

23.05 – 31.05 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада).  
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3.2. Материально-техническое обеспечение Программы. 
 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).   

 

 

№  

Вид помещения 

социально-

бытового 

и иного 

назначения 

Количество 
Наименование оборудования, 

ТСО 
Количество 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование 

Песочница 

Мотоцикл 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 Игровая комната  1 Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Настольно-дидактические игры 

Машинки детские 

Куклы для девочек 

Набор детской посуды 

Настольный театр 

2 

1 

6 

25 

1 

2 

15 

5 

3 

2 

1 

1 

3 Спальная комната 

 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

25 

1 

1 

1 

4 Умывальная 1 Шкаф  для полотенец 25 

5 Раздевальная 

комната 

1 Шкаф для одежды 25 

 

 

3.3    Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 

     Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 
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   Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки обеспечивать максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

   Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста. 

   Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

    В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз 

должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 

малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

 

 

 

 

Уголок развития Оборудования и материалы 

Уголок двигательной 

активности 

Коврики, дорожки массажные, (для профилактики плоскостопия); мячи; 

обручи; кегли; кубы. Флажки  

Уголок информационное 

поле 

Предметные картинки в соответствии с темами. ( Фрукты, овощи, 

игрушки, транспорт, птицы)  

Уголок познавательно- 

исследовательский центр 

развивающих игр 

Пирамидки, кубики, набор геометрических фигур.  Мозаика (разных 

форм и цвета, мелкая) с графическими образцами. Наборы предметных 

картинок типа «лото» из 2-4частей. Игра для определения размера 

«Большой – маленький», шнуровки. 

Уголок речевого 

развития 

Дидактические наглядные материалы. Предметные и сюжетные 

картинки книжные уголки с соответствующей возрасту литературой. 

«Чудесный мешочек» с различными предметами. Произведения 

программного содержания. 

Уголок творчества 

(конструирование и 

ручной труд) Центр 

изобразительного 

творчества 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров; коробки 

большие и маленькие. Мольберт наборы цветных карандашей ,гуашь 

салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; 

пластилин доски для лепки. Большие клеёнки для покрытия столов.  

Уголок игр Игрушки для организации игр и игровых ситуаций по тематике семья, 
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больница. Куклы средние (25-35 см); куклы девочки и мальчики; 

фигурки средней величины. Наборы кухонной и чайной  посуды; 

машины крупные и средние; грузовые и легковые; кукольные коляски; 

горка 

 

 

 

3.4.Методические материалы, средства обучения и воспитания детей 1 группы 

раннего возраста. 
 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А. Васильевой. – 2-е 

изд., -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012г. - 336 с. 

2. Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе 

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

младшая группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова.. 

4. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г 

          5.  Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для воспитателей и родителей. 

/ Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. – 272с. 

8. Воронина Т.П. «Потешки, прибаутки, играем и развиваемся»- Ростов на /Дону: Феникс, 

2014г. 

9. Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет: Пособие для 

воспитателей и родителей» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003г. 

10. Ермакова С.О. «Пальчиковые игры для детей от года до трех лет», М., РИПОЛ классик, 

2009г. 

11. М.Д. Маханева, С.В. Рещикова. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. Москва. ТЦ 

Сфера. 2006г. 

   15. Е.А. Янушко. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года). 

Москва. Мозаика-Синтез. 2007г. 

    

 


