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РАЗДЕЛ  I.    ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  «ЦРР-
детский сад № 8 «Огоне к» (далее по тексту – Программа) – стратегия 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Программа разработана на основе ФГОС дошкольного образования и с 

учетом основной образовательной программы «От рождения до школы». 

Основная  образовательная программа «От рождения до школы» (под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой)  является «комплексной», т.е. 

предлагает общие принципы и подходы, представляет комплексно все основные 

содержательные линии воспитания  и образования  ребенка  от рождения  до 

школы. Программа разработана в ключе самоценности дошкольного детства, 

преемственности дошкольного образования с другими уровнями общего 

образования с позиций его непрерывности на всех этапах жизни человека. 

  Программа определяет общие цели, конкретные задачи, дает общую 

характеристику способов достижения целей развития ребенка дошкольного 

возраста, а также результатов такого развития, на которые сориентирована 

программа.  Программа расширяет  возможности педагогов в использовании 

содержания, методического обеспечения, образовательных технологий с учетом 

реальной ситуации в дошкольной образовательной организации и особенностей 

развития детей. Поэтому основная образовательная программа, разработанная 

творческой группой ДОУ позволяет педагогу чутко относиться к детям и 

реагировать на их когнитивные и эмоциональные потребности, уделяя особое 

внимание интересам детей, их мотивации и точке зрения. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Возможность реализовать себя в современном обществе – это быть готовым 

принимать самостоятельные и ответственные решения в изменчивом и постоянно 

меняющемся мире, быть способным влиять на свою жизненную ситуацию. 

В связи с этим задача развития личности является центральной в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, 

примерной образовательной программе «От рождения  до школы» и нашей 

дошкольной образовательной организации.  

 
ЦЕЛЬ: создание условий развития ребенка, открывающие возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание 

развивающей образовательной среды. 
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Цель реализуется через решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физического и 

психического здоровья и эмоционального благополучия. 

2. Развитие инициативы, как целеполагания и волевого усилия, следование 

социальным нормам и правилам, развитие самостоятельности и 

ответственности. 

3. Развитие познавательной инициативы:  познавательных действий, 

интересов, любознательности и предпосылок к учебной деятельности. 

4. Развитие коммуникативной инициативы: речи как средства общения и 

культуры, взаимопонимания, поддержания слаженного взаимодействия. 

5. Развитие творческой инициативы: креативного потенциала каждого 

ребёнка, как субъекта взаимоотношений с социумом, становление 

эстетического отношения к окружающему миру. 

 

 Согласно ФГОС дошкольного образования Образовательная программа  

МБДОУ «ЦРР-детский сад № 8 «Огонёк»  решает задачи развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательными 

областями. 

 

1.1.2. Принципы образовательной программы МБДОУ и организация на ее 

основе образовательного процесса 

Образовательная программа дошкольной образовательной организации, а  

также организация на ее основе образовательного процесса базируются на 

следующих принципах: 

1. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

2. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

4. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Воспитание духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

7. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация дошкольного образования). 

8. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
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9. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условие, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

10. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

11. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного  и начального общего образования). 

 

Организация образовательного процесса в Программе происходит также на 

основе системы принципов системно-деятельностного обучения: 

 

 Принцип психологической комфортности – удовлетворение базисных 

потребностей детей, взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся 

на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 

 Принцип деятельности - основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог 

выступает, прежде всего, как организатор образовательного процесса. 

 Принцип целостности - стратегия и тактика образовательной деятельности 

с детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности 

ребенка. У ребенка формируется целостное представление о мире, себе 

самом, социокультурных отношениях. 

 Принцип минимакса - создаются условия для продвижения каждого ребенка 

по индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на 

уровне своего возможного максимума. 

 Принцип креативности - образовательный процесс ориентирован на 

развитие творческих способностей каждого ребенка, приобретение им 

собственного опыта творческой деятельности, преобразовательного 

отношения к миру. 

 Принцип вариативности - детям предоставляются возможности выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, информации, способа действия и др. 

 Принцип непрерывности - обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим 

образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 
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1.1.3. Значимые характеристики 

для разработки и реализации Программы 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основные участники реализации Программы: дети раннего и дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают родители как гаранты реализации прав ребенка 

на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

  

Социальный паспорт семей 

группа раннего возраста «Карапуз» 

  
 

№ п. 

Категории семей Кол-во 

семей 

% 

1 Количество семей с детьми, 

из них: 

16 100 

1.1. Полных семей 16 100 

1.2. Неполных семей 

 

  

2 Молодые семьи, 

из них: 

  

   2.1. Семьи, в которых оба родителя несовершеннолетние -  

2.2. Семьи, в которых мать несовершеннолетняя -  

2.3. Семьи несовершеннолетних одиноких матерей -  

3 

 

Семьи социального риска, 

из них: 

-  

3.1. Семьи, имеющие детей, находящихся в социально-опасном 

положении 

- - 

3.2. Семьи, в которых родители не выполняют свои 

обязанности 

- - 

3.3. Семьи, в которых родители жестоко обращаются с детьми - - 

4 Многодетные семьи, 

в том числе: 

  

5 Замещающие семьи, 

из них: 

  

5.1.  опекунские семьи -  

5.2.  приемные семьи -  

5.3.  семейные воспитательные группы -  

6 Семьи с детьми-инвалидами 1  

7 Малообеспеченные семьи, 

из них: 

-  

7.1.  семьи, где родители пенсионеры или инвалиды   

7.2.  семьи, где родители безработные 2  

7.3.  семьи, где родители работают, но имеют доход ниже 
прожиточного уровня 
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8 Национальность    

8.1.  русские 16 100 

 

 

 

Характеристика особенностей развития детей 

  

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

социальной ситуации развития. Вместе их можно представить в виде 

закономерностей развития дошкольников, обобщив исследования А.В. 

Запорожца, В.И. Лебединского, Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейна и др.: 

 изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и 

социальных факторов развития на разных этапах и стадиях развития при 

сохранении такого качества, как пластичность нервной системы и психики 

ребенка; 

 стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, 

ведущей деятельностью и формой общения со взрослыми; 

 гетерохронность  (неравномерность) развития психических процессов, их 

социальная опосредованность заложенными в культуре способами ориентировки 

и взаимодействия с первыми педагогами (родителями и воспитателями) и 

сверстниками; 

 дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, 

функциональных систем, связанных с произвольной организацией деятельности 

ребенка; 

 наличие сенситивных периодов развития для тех или иных психических 

процессов и форм общения со взрослыми и сверстниками, способностей ребенка 

и его компетенций, интегральных качеств личности; 

 амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования 

системы ориентировок в окружающем мире и расширения способов переживания, 

познания и преобразования, изменения смыслов педагогического взаимодействия; 

 скачкообразность развития, обусловленная характером формирования 

психологических новообразований и освоения социальной позиции, 

противоречием между тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и хотел в 

освоенном периоде развития; 

 подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов 

деятельности, форм и способов взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 

новой социальной позиции (от адаптации и социализации к самоутверждению и 

индивидуализации). 

 Рассматривая законы и закономерности развития и их взаимосвязь с 

воспитанием и обучением, можно констатировать, что они выступают звеньями 

единого процесса становления психики и личности ребенка. С.Л. Рубинштейн 

писал: «Ребенок не созревает сначала и затем воспитывается и обучается, то есть 
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под руководством взрослых осваивая то содержание культуры, которое создало 

человечество; ребенок не развивается и воспитывается, а развивается, 

воспитываясь и обучаясь, т.е. само созревание и развитие ребенка в ходе обучения 

и воспитания не только проявляется, но и совершается». В этом заключается еще 

один из основных законов развития. Роль пассивного взаимодействия снижается с 

возрастом, стимулирующее воздействие сохраняется, а активное возрастает. 

 Большую роль в этом играет организация развивающего взаимодействия 

взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для 

определенного возрастного этапа. В ФГОС ДО они описываются следующим 

образом: 

 в раннем возрасте (1 – 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками, экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

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

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

Возрастные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в МБДОУ «ЦРР - детский  сад № 8 «Огонук» 

 группа раннего возраста  «Карапузы» 

 

Группа раннего возраста  

 Продолжается развитие ребенка в предметной дея-
тельности. В условиях предметной и других видов дея-

тельности ребенок выявляет отдельные признаки пред-

метов, сравнивает их между собой. 

 Наглядно-действенное познание окружающего 
способствует развитию памяти, воображения и других 

психических процессов, важнейших умственных действий: 

анализа, синтеза, сравнения. 

  В условиях моделирующих видов деятельности (игре, 
изобразительной деятельности) ребенок активно репро-

дуцирует и преобразует знания, проявляет предпосылки 

творчества. 

 Под влиянием оценки взрослого возникает недиф-
ференцированная самооценка («Я хороший», «Я плохой»), 

изменяется отношение ребенка к взрослому как образцу 

для подражанияОформляется позиция «я сам». В этот 

период отмечается возрастной кризис «Я сам». 

  Ребенок знает и выполняет элементарные правила 

взаимодействия со взрослым и со сверстниками. 

 Ребенок способен проявлять интерес к предметам 
изобразительного искусства, замечает, понимает изобра-

жение знакомых предметов, явлений.  

 

Группа раннего 

возраста 

«Карапузы» 

посещают  

16 детей, 

 из них  

7  девочек,  

9 мальчиков. 

 Из них имеют 

группы здоровья:  

I – 3,  

II – 13,  

III – 0. 
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Учет региональных особенностей 

при реализации  основной образовательной программы 

 
  При реализации основной образовательной программы  принимаются во 

внимание особенности региона, где находится ДОУ. 

1. Климатические особенности региона 

  При проектировании содержания  Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Владимирская 

область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти 

факторы с необходимостью учитываются при составлении перспективно-

тематического годового плана образовательной деятельности  в ДОУ. 

  В непосредсвенной образовательной деятельности  по познанию окружающего 

мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России); по 

художественно-творческой деятельности  предлагаются для изображения 

знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения.  

2. Социокультурное окружение  
Социокультурные особенности Владимирского региона  и в частности 

Вязниковского района    учитываются при  проектировании содержания 

образовательной деятельности   в ДОУ.  Вязниковская земля знаменита  

искусством  Мстерской лаковой  миниатюры,  творческим наследием поэта-

песенника А.И.Фатьянова, героическим трудом  летчика - космонавта  В.Н. 

Кубасова. 

При реализации  образовательной программы  ДОУ  тесно взаимодействует  с  

ближайшим  социальным окружением школой № 9 , школой искусств имени Л.И. 

Ошанина, ГКЦ и О «Спутник», СОК «Чемпион», ЦДОД, городской парк отдыха и 

другими культурными  и образовательными учреждениями города. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В Программе представлены   требования  к результатам в соответствии со  

Стандартом и с учетом основной образовательной программы «От рождения до 

школы».  

ребенок на этапе завершения дошкольного образования должен быть 

способен: 
- проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность; 

- осуществлять самостоятельный и осознанный выбор; 

- ставить и решать проблемы; 

- критически мыслить; 

- принимать перемены и порождать их; 

- обладать творческими способностями; 

- заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде; 

 



11 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

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

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

 

Психолого-педагогическая диагностика воспитанников 

 

В ДОУ проводится диагностика, в процессе которой осуществляется 

открытие, констатация затруднений в развитии ребенка или его интересов, 

которые могут поступить от родителей, воспитателей, выявление 

образовательных запросов и педагогических затруднений семей воспитанников. 

Другой функцией педагогической диагностики является контроль хода 

психического развития воспитанников, оценка эффективности проводимой 

развивающей работы в соответствии с выделенными критериями. В ДОУ 

проводятся скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики 

психического развития, определения степени нарушений в психическом, 

личностном и социальном развитии   воспитанников, определяются лица, 

нуждающиеся в психологической помощи. Оценка индивидуального развития 

детей проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты 

которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.  При необходимости с согласия его родителей 

(законных представителей) ребенка используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 
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(педагоги-психологи), для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей». 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат  непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними. 

 

Диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста 

 

Необходимость ранней диагностики определяется важнейшим свойством 

нервной системы ребенка – пластичностью, умению быстро реагировать на 

воздействие извне. Л.С.Выготский отмечал, что психика ребенка раннего возраста 

развивается в процессе активной  предметной и игровой  деятельности, в недрах 

которых и происходит развитие моторики, восприятия, мышления и речи. 

Методики психолого–педагогического обследования  направлены  на изучения  

уровня развития психологических новообразований и ведущей предметно-

игровой деятельности, умственного развития двух уровней: актуального 

(достигнут к настоящему моменту) и потенциального (связанного с зоной 

ближайшего развития). Диагностика  нервно-психического развития  детей до 3-х 

лет   проводиться по методическому пособию авторов К.Л.Печора, 

В.Г.Пантюхиной, Л.Г.Голубевой
1
 «Дети раннего возраста в дошкольных 

учреждениях», где раскрывается оценка, опирающаяся на изучение объективных 

закономерностей хода развития ребёнка. Диагностика  проводится  по основным 

                                                 
1
К.Л.Печора, В.Г.Пантюхина, Л.Г.Голубева. Детираннего возраста в дошкольных учреждениях.М.: «Просвещение», 1986 

Пантюхина Г.В., Печора К.Л., Фрухт Э.Л. Диагностика нервно-психического развития детей первых трех лет жизни. М.: 1979 
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линиям  развития детей раннего возраста:  сенсорика (форма, величина, цвет),  

общие движения, игра и действия с предметами, речевое развитие (речь, 

понимаемая и  активная), навыки самообслуживания. Для проведения 

педагогической диагностики развития подобран   материал, который не 

используется в повседневной жизни. По результатам диагностики строится 

коррекционно-развивающая индивидуальная работа с детьми.  
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Мониторинг   педагогического и медико-социального сопровождения детей 

МБДОУ «ЦРР- детского сада № 8 «Огонек» 

 
№ 

п/

п 

Возраст 

ребенка 

Предмет 

исследования 

Цель Сроки 

проведения 

Диагностический 

инструментарий 

Ответственный 

за проведение 

Вид, форма 

отчетности 

1. Ранний   

возраст (до 

поступления в 

ДОУ) 

Оценка 

физиологического 

и нервно-

психического 

развития ребенка 

Выявление 

соответствия 

возрастным 

нормативам и 

отклонений в 

физиологическом и 

нервно-

психическом 

развитии 

По эпикризным 

срокам 

Наблюдение, 

индивидуальная карта 

развития ребенка (Ф-

25) 

Участковые 

педиатры, врачи 

узких 

специальностей 

Карта  

2. Ранний  

возраст 1-3г. 

Диагностика 

физиологического 

и нервно-

психического 

развития 

   Выявление 

уровня нервно-

психического 

развития детей 

первых 3-х лет 

жизни.   

По эпикризным 

срокам 

К.Л. Печора, Г.В. 

Пантюхина, Л.Г. 

Голубева «Диагностика 

нервно-психического 

развития детей первых 

трех лет жизни»  

воспитатель 

 

 

 

Карта. 

Диаграммы 

динамики 

развития 
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РАЗДЕЛ  II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1.1. Ранний возраст (1 – 3 года) 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста: 
    Дошкольное образовательное учреждение принимает детей с 1 года. Период раннего детства имеет ряд качественных 

физиологических и психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого возраста. 

    Помимо того, что период раннего детства - один из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в 

настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. 

Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинают процессы прорезывания зубов, хождения, 

говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис 3-х лет. 

    Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый 

темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне - при незрелости психофизиологических функций организма, а это 

повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, 

высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой становится 

процесс возбуждения и как следствие -неустойчивое эмоциональное состояние. 

    Взаимосвязь физического и психофизического развития - это общая закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем возрасте 

она проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций организма. 

    Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального развития от 

физического состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). 

Яркая специфика психофизических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 

психофизиологические различия - уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; 

настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

   Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизиологических потребностей: 

-   сенсомоторной потребности; 

-   потребности в эмоциональном контакте; 

- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми; (вербально- невербальное общение до 1,5 лет, игровое и деловое общение в 

1,5 -3 года). 
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Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

1.  легкость выработки условных рефлексов, но при этом же - сложность их    изменения; 

2. повышенная эмоциональная возбудимость; 

3. сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

4. повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в тесной взаимосвязи физиологических и 

психологических компонентов. 

 

Планируемые результаты освоения  Программы в раннем возрасте 
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действие с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает название окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

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

- обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.) 
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Виды деятельности в раннем возрасте (1 год - 3 года) 

Игры с составными и динамическими игрушками. 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

Общение с взрослым. 

Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого. 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок,лопатка и пр.). 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов. 

Рассматривание картинок. 

Двигательная активность. 

 

  Социально-коммуникативное развитие  

 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

 – дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

 – дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

 – дальнейшего развития игры 

 – дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым  
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. 

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, 

при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия.    

      Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, 

обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения 

ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.  

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

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 



28 

 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и про социальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  
     Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на 

чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает  внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

     В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные 

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

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

компетентностями.  

В сфере развития игры  

  Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми 

сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 

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

сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития 
    Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает 

родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

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

пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

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

ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

     Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, 

имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 
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самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

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

 

Планируемый  результат 
- Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность  в общении. 

- Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением; 

- Активно подражает сверстникам и взрослым; 

- Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность; 

- Пока не принимает на себя роль,но может копировать известные действия, движения, слова взрослых; 

- Демонстрирует первичный элементарный навык самообслуживания; 

- Обращается к взрослому с просьбой о помощи; 

- Активно включается в парные игры со взрослыми. 

 

  Познавательное развитие  

 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 – ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром  

    Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и 

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

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей  
    Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

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

относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые 

ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

Планируемый результат 

- Ребенок уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующей формы (доски Сегена, сортеры); 
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- Группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастные), форме (шар, куб, призма, цилиндр); 

- Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения; 

- Успешно выполняет конструирование из кубиков и включает их в игру; 

- Активно экспериментирует с предметами, действуя по разному (стучит, поворачивает, просовывает в отверстие, катает). 

 

 Речевое развитие  

 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 – развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни  

  Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают 

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

речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а 

также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной 

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

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи  
  Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание 

стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на 

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

регулирующей функций речи. 

 

Планируемый результат 
- Ребенок проявляет  интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем включения в рассказ взрослого 

отдельных слов и действий. 

- Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки. 

- Демонстрирует достаточно активный словарь (называет предметы и их части, частично действия и качества предметов). 

- Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками. 
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  Художественно-эстетическое развитие  
 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, 

мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

 В сфере приобщения к музыкальной культуре  
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 

жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том 

числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, 

стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 
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Планируемый результат 

- Ребенок рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или красками в зависимости от движения рук, 

начинает давать им название. 

- Возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик - машина и т.д.); 

- Ребенок контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки, блины), круговыми 

движениями (яблочки, шарики, мячики), используя глину, пластилин; 

- Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку  и слушает простые произведения. 

 

  Физическое развитие 

  

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни. 

 Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме 

объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности  
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Организации, 

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

развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, 

стимулирующие развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения  
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 

Планируемый результат 
У ребенка развита  крупная моторика, он стремиться  осваивать  различные виду  движений. С интересом  участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными  движениями. 
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  Адаптация детей к детскому саду 

Ежегодно в МБДОУ для вновь поступающих детей проводится набор в адаптационную группу. Основными функциями которой, 

являются: 

- облегчение адаптационного периода детей раннего возраста; 

- обеспечение малышу комфортных условий пребывания в ДОУ; 

- консультативная помощь семьям, воспитывающим детей раннего возраста в период адаптации к условиям детского сада. 

На первом собрании родители заполняют ознакомительную анкету, в которой дают основные сведения о семье и своем ребенке, 

его индивидуальных особенностях, привычках, предпочтениях. Далее работа с детьми и их семьями ведется по индивидуальным 

графикам, согласованным с родителями. В них входят посещение детского сада во время прогулки или в вечернее время, 

консультативная помощь родителям, выход воспитателя в семьи. Затем начинается непосредственно прием детей в группу. В 

период привыкания детей к условиям детского сада воспитатель, старшая медсестра, педагог-психолог наблюдают за поведением 

ребенка и фиксируют данные в листах адаптации. Проводимая этот период психодиагностика   по методике М.В.Корепановой, 

Е.В.Харламовой «Адаптация младших дошкольников к детскому саду», решает следующие задачи: 

-оценивает эмоционально- личностное состояние ребенка в период адаптации; 

-выявляет причины нарушения эмоционального состояния ребенка в период адаптации; 

-позволяет своевременно давать рекомендации родителям   по поводу возникающих трудностей в период адаптации. 

К основным критериям адаптации относятся: 

- поведенческие реакции; 

- уровень нервно-психического развития; 

- заболеваемость и течение болезни; 

- главные антропометрические показатели физического развития (рост, вес) Листы адаптации заполняются воспитателем со дня 

поступления ребенка в группу в течение первой недели ежедневно. А затем один раз в пять дней, пока положительными не будут 

отмечены все показатели в течение трех дней подряд. Анализируя данные наблюдений, воспитатель делает заключение о степени 

адаптации каждого ребенка. По результатам адаптации проводится медико-педагогическое совещание, где анализируется 

адаптационный период каждого ребенка и группы в целом. 

Параметры оценки  адаптации  

Легкая степень адаптации: 

- у ребенка быстро восстанавливаются поведенческие реакции 

- не отмечаются задержки нервно- психического развития 

- он не болеет или всего 1 раз не более 10 дней 
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- масса тела и рост не изменяются.  

При средней степени адаптации: 
- поведенческие реакции восстанавливаются в течение 20-40 дней 

- могуч отмечаться задержки речевого развития на 1-2 месяца 

- могут быть повторные заболевания  

При тяжелой степени адаптации: 
- поведенческие реакции нормализуются на 60 день и позднее 

- наблюдается замедление нервно- психического развития 

- часто болеет нет прибавке в росте и весе. 

Этапы адаптации детей к условиям ДОУ 

 

Мероприятия  Условия и продолжительность  

 

Первичная встреча воспитателя с  ребенком  осуществляется на прогулке  в  

присутствии родителей не более 1-2 часов 

В течении недели (далее индивидуально) 

Увеличение время пребывания ребенка ребенком ДОУ до 4 часов в день, 

включение ребенка в режим питания. 

В течении недели (далее индивидуально) 

Ребенка оставляют на дневной сон 

 

В течении недели (далее индивидуально) 

Пребывание ребенком полного дня в детском саду Конец адаптационного периода 

Родители могут находиться в детском саду с ребенком в период адаптации В групповой комнате  при наличии 

сменной обуви 

Ребенку разрешается приносить в ДОУ игрушки Легко обрабатывающиеся. 

Адаптационный период считает законченным если: 

-ребенок  ест с аппетитом; 

-идет на контакт с  взрослым и детьми; 

-быстро засыпает, быстро просыпается; 

-играет. 
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II.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
№

 

п/

п. 

Задачи Планируемый результат 

1.  Приобщение детей к социокультурным нормам и 

ценностям, традициям семьи, общества и 

государства 

Ребёнок следует социокультурным нормам  поведения и 

правилам в разных видах деятельности 

2.  Развитие общения  и  взаимодействия  ребёнка  со    

взрослыми и сверстниками, формирование 

готовности  к  совместной  деятельности 

Ребёнок активно  взаимодействует  со    сверстниками и 

взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  

Обладает установкой  положительного  отношения  к    миру, 

к другим  людям  и  самому  себе 
3.  Развитие личностных качеств ребёнка 

(самостоятельности,       целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий) 

Ребёнок способен к  волевым  усилиям, к принятию 

собственного решения. 

Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах  

деятельности (игре,    общении и т.д.), 

Способен самостоятельно  выбирать себе род занятий 
4.  Развитие у воспитанников социального и 

эмоционального интеллекта,  эмоциональной  

отзывчивости,  сопереживания 

Способен    договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и   радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в  том  числе   

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты 
5.  Формирование у дошкольников позитивных 

установок к различным  видам  труда  и  творчества 

Ребёнок обладает положительной установкой к различным 

видам труда и творчества 
6.  Формирование   у ребёнка основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

Ребёнок соблюдает   правила безопасного поведения и 

личной гигиены 
7.  Приобщение детей к социо-культурным 

традициям своей  малой Родины 

Ребёнок активный участник социокультурных 

мероприятий Владимирского края 
8.  Формирование толерантного отношения у детей 

к культуре и традициям других народов 

Ребенок проявляет уважительное отношение к людям 

других национальностей, их  культуре и традициям  
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                                     Основные психолого-педагогические условия решения задач 

1. Фасилитирующее (облегчающее ребенку духовно-нравственное саморазвитие) взаимодействие, общение и сотрудничество 

между взрослыми и детьми, способствующее:  

- развитию интересов и возможностей каждого ребёнка, с учетом его индивидуально-личностных особенностей и 

социальной ситуации его развития;  

- формированию и поддержке положительной самооценки детей, их уверенности в собственных способностях и 

возможностях;  

- поддержке инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

- развитию социальных чувств, поддержке положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

конструктивного взаимодействия в разных видах деятельности.  

2. Использование в образовательной деятельности разнообразных образовательных технологий, а также форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям.  

3. Создание насыщенной эмоциональными стимулами предметно-пространственной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей и обеспечивающей:  

- возможность выбора детьми видов активности, партнеров в совместной деятельности и общении; материалов для игры и 

продуктивной деятельности;  

- гибкое зонирование помещения, позволяющее детям по своему желанию заниматься разными видами деятельности в 

одно и то же время, иметь возможность уединения во время игры, рассматривания книг и т.д.;  

- обогащение окружающей среды разнообразными, новыми для него, предметами с целью развития его любознательности 

и познавательной активности;  

- наличие информационных материалов, выходящих за рамки непосредственного опыта жизнедеятельности ребенка; 

обобщенных наглядных средств; разнообразных полифункциональных предметов; элементов декораций и атрибутов для 

игровой деятельности; использование мультимедийных средств и средств ИКТ;  

- своевременное изменение предметно-игровой среды с учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта детей и 

зоны ближайшего развития.  

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах социально-коммуникативного развития детей, вовлечение их в совместную образовательную 

деятельность. 
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Развитие игровой 

деятельности детей с 

целью освоения 

различных социальных 

ролей 
 

Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 
 

Трудовое воспитание 
 

Патриотическое и 

духовно-

нравственное 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

 

 
 

Общение 

Основные направления реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 
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Содержание модуля «Игровая деятельность» 

 
В игре ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает 

доступную ему систему человеческих отношений и окружающий мир во всем его 

многообразии. Игра является сквозным механизмом развития ребенка и 

выступает мотивационным ядром системы детских видов деятельности.  

В игре как ведущей деятельности формируются основные новообразования 

возраста:  

-  формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием вообра- 

жаемых ситуаций и умением адекватно действовать в них;  

- формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре происходит 

отрыв значения от самого предмета и перенос его на другие объекты («как 

будто»);  

- становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок начинает 

подчинять свое поведение внешним требованиям;  

- формирование познавательной мотивации, которая является основой для форми- 

рования учебного мотива. 

Сюжетно-ролевая игра как ведущий вид деятельности дошкольников является 

приоритетной. Она выступает как самостоятельная развивающая деятельность, 

так и формообразующая для прочих видов детской деятельности. 

Более подробно данный модуль представлен в разделе 2.2.1. «Особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик».   

 

Нравственно-духовное и патриотическое воспитание в ДОУ 

Задачи: 

- Создавать условия для воспитания любви и уважения к малой родине, родной 

природе, к отечественным традициям и праздникам, к социокультурным 

ценностям нашего народа; 

- Воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание 

на отличие и сходство их ценностей; 

- Создавать условия для формирования представлений о добре и зле, 

способствовать гуманистической направленности поведения; 

- Расширять представления о своем родном крае, столице Родины, ее символике; 

- Воспитывать позицию гражданина своей страны; 

- Формировать оценку нравственных понятий; способствовать получению 

первичных ценностных представлений о понятиях. 
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                           Характеристики Возраст 

1 2 3 

Знакомство с семьей, профессиями + + + 

Воспитание понимания эмоциональных состояний людей + + + 

Знакомство с детским садом + + + 

Знакомство с ближайшими улицами, родным городом + + + 

Знакомство с предметами старины, русской игрушкой, 

предметами ДПИ 

+ + + 
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Характеристика возрастных представлений  детей  

Вторая группа раннего возраста 

Образ «Я» 

Умеет называть свое имя, меняется представление о себе в связи с началом посещением  детского сада 

Семья 
Предпосылки внимательного отношения к родителям. Называет имена членов своей семьи 

Детский сад 
Первичные представления о детском саде. Развивается умение ориентироваться в помещении группы , на участке. 

Родная страна 
Происходит знакомство с названием  родного города 
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Содержание модуля «Безопасность» 
Содержание  модуля «безопасность» направлено на достижение цели: формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности  через решение следующих задач: 

1. Развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий  действий, деятельности и 

поведения; 

2. Развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, связанных с 

проявлением активности и проявлением себя как субъекта образования; 

3. Развитие поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

 
Содержание модуля «Безопасность» 

 

Основные разделы программы Ранний возраст 

Ребенок и другие люди Помогать накапливать опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками и другими людьми. 

Ребенок и природа Содействие в  понимании элементарных правил безопасного поведения в 

природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить, 

не рвать и не брать в рот растения и т. д.) 

Ребенок дома Формирование представлений о предметном мире и правилами безопасного 

обращения с предметами. Формирование  понятий «можно – нельзя», « 

опасно». 

Здоровье ребенка Формирование навыков личной гигиены. 

Формирование представлений о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.) 

Эмоциональное благополучие ребенка Формирование у каждого ребенка уверенности в том, что его, как и всех детей 

любят, заботятся о нем. Проявление уважительного отношения к интересам 

ребенка, его нуждам желаниям, возможностям. 

Ребенок на улицах города Формирование первичных представлений о машинах, улице, дороге.  

 Ознакомление с некоторыми видами транспорта. 
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  Примечание: содержание модуля «Безопасность» разработано с учетом  основной образовательной программы 

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

учетом  учебно-методического пособия по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего возраста, 

«Безопасность» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б.,    так как в основной образовательной 

программе дошкольного образования данного раздела нет. 
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Содержание модуля «Труд» 

 
Содержание  модуля «Труд» направлено на  достижение цели формирования положительного отношения к труду через 

решение следующих задач: 

-развитие трудовой деятельности 

-воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

-формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 
Развитие трудовой 

деятельности 

Воспитание личностных качеств ребенка и 

ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам 

Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека 

 Обеспечение качественного 

выполнения процессов 

самообслуживания.  

 Приобщение к выполнению 
отдельных процессов ХБТ и 

труда в природе.  

 Освоение некоторых видов 
ручного труда. 

 Воспитание трудолюбия  (привычка к 

трудовому усилию,  готовность включаться в 

труд). 

 Воспитание личностных качеств 
(самостоятельность, ответственность, 

инициативность).  

 Формирование готовности к совместной 
трудовой деятельности со сверстниками.  

 Содействие формированию ответственности за 

выполнение трудовых поручений. 

 Воспитание бережного отношения к 
материалам и предметам трудовой 

деятельности.  

 Развитие способности к оценке результатов 
своего труда. 

 Воспитание ценностного отношения к 
результатам своего и чужого труда, уважения к 

людям разных профессий. 

 Воспитание желания участвовать в совместной 

трудовой деятельности, стремления быть 

полезным окружающим. 

 Знакомство с профессиями, связанными со 

спецификой родного города. 

 Знакомство с трудом людей творческих 
профессий.   

 Расширение представлений о людях разных 
профессий, о труде взрослых, его результатах и 

общественной значимости.  
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Виды труда детей раннего возраста 

 
 1-3 года 

Самообслуживание + 

 

Результат умывается в определенной последовательности, правильно пользуется полотенцем, 

самостоятельно и аккуратно ест, 

правильно держит ложку, одевается и раздевается в определенной последовательности (при 

помощи взрослого), застегивает пуговицы) 

Хозяйственно бытовой труд + 

Результат интерес к труду взрослых, небольшие поручения посильные для ребенка, участвует втруду  в 

качестве помощников. 

  

 



45 

 

Содержание модуля «Общение со взрослыми и сверстниками» 

 
Данный модуль представлен в разделе II.2.1. «Особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик». 

 

Содержание модуля  

«Развитие познавательно – исследовательской деятельности» 

 

Данный модуль представлен в разделе II.2.1. «Особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик». 

II.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Н.Е. Веракса, Т.Н. Комарова, М.А. Васильева «От рождения до школы») 

 

Задачи  Целевые ориентиры 
 развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации;  

*ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

 формирование познавательных 
действий, становление сознания;  

 

* обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

 развитие воображения и творческой 
активности;  

 

* способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности, 

 формирование первичных 
представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

*обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет; 

 

 формирование представлений о 

малой родине: поэт-песенник 

А.И.Фатьянов, летчик-космонавт 

В.Н.Кубасов, герои ВОВ и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

* интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать, 
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 формирование интеллектуальных 
качеств личности  ребенка 

*ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

 формирование предпосылок к учебной 
деятельности 

* способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности, 
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Содержание (возрастные возможности детей) 

модуля ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления  деятельности Группы  

Ранний возраст 

от 2 до 3 лет 

Количество и счет 
(все группы) 

* группы однородных предметов 

*количество предметов (один – много) 

 

 

Величина (все группы) 

 

 

 

 

 

*обозначение в речи контрастных предметов (большой дом – 

маленький дом) 

Форма (все группы) *различать и называть предметы по форме (кубик, кирпичик, шар) 

Ориентировка в пространстве (все группы) *практическое освоение окружающего пространства (группа и 

участок д/с) 

*ориентировка в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина) 

*двигаться за воспитателем в определенном направлении 
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Содержание (возрастные возможности детей)  модуля                                                                                                                 

«Приобщение к социокультурным ценностям». 

 
Направления  деятельности  

Ранний возраст 

Предметы ближайшего окружения  С  предметами ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и 

пр. 

Виды транспорта Транспортные 

  Средства 

 ближайшего  

окружения. 

 

Профессии  Профессия:        помощник воспитателя. 
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Содержание (возрастные возможности детей) модуля «Ознакомление с миром природы» 

 
Направления  деятельности  

Ранний возраст 

Представления  о растениях  

Представления  о  плодах. Различать по внешнему  виду овощи  и фрукты. 

Представления  о домашних животных Узнавать  в натуре, на картинках, в игрушках  домашних животных, их 

детенышей и называть их. 

Представление  о диких животных.  Узнавать на картинках некоторых диких животных и называть их. 

 

Бережное отношение к природе. Воспитывать бережное отношение к животным. Основы взаимодействия с 

природой. 

Сезонные изменения в природе. Обращать внимание детей на сезонные изменения в природе.  

Местный компонент 

 

Знакомить детей с природой ближайшего окружения (территория ДОУ) 
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II.1.4.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ Задачи Целевые ориентиры 

1 Овладение речью как средством общения и 

культуры: обогащение активного словаря, 

развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха. 

 

Ребенок владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, способен 

к построению речевого высказывания в 

ситуации общения. 

2 Знакомство с книжной культурой, детской ли-

тературой. 

Ребенок знаком с произведениями детской 

литературы, понимает на слух тексты 

различных жанров. 

3 Формирование звуковой аналитико-синтети-

ческой активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Имеет предпосылки грамотности, владеет 

звуко-буквенным анализом. 

 

4 Развитие речевого творчества. Ребенок способен к речевому творчеству, 

может подбирать рифмы, сочинять сказки 

и рассказы. 

5 Знакомство с творчеством поэтов и писателей 

Владимирского края, таких как : Фатьянов,  

Цветаева (музей Цветаевой в Александрове) 

Ребенок знаком с произведениями 

литературного творчества Владимирского 

края ( Фатьянова, Цветаевой)  
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Содержание (возрастные возможности детей)   

модуля «Речевое развитие» 
 Первая  группа раннего возраста (с 1г. – 2 л.) 

От 1г. до 1г.6мес. От 1г.6мес. до 2 лет 

Пониман

ие 

  речи. 

 Расширение запаса понимаемых слов и 
конструкций:  
- нахождение и показ  на картинках игрушек, предметов 
одежды, посуды, основных частей своего тела и 
сюжетных игрушек, частично называть их. 
- слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, 
голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и 
игровые действия (умываться, гулять); цвета предметов 
(красный, синий), контрастные размеры (большой, 
маленький), формы (кубик, кирпичик, шар, призма). 
-  простые по конструкции и содержанию фразы, 
которыми взрослый сопровождает показ игрушек, свои 
действия. 
 

 Слова, обозначающие части тела ребенка и его лица. 
  Цвет  предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 
маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, 
грязный),   место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и 
количественные (один и много) отношения (к концу года). 
 Подбор   знакомых предметов по цвету. 
 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.). 
 Предложения  с предлогами в, на. 
 Показ  знакомых предметов  независимо от их размера и цвета (мяч 
большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотношение одного и 
того же действия с несколькими предметами (кормить можно куклу, 
мишку, слоника и т. п.). 
 Понимание  сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 
спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному 
опыту. 

Активна

я  речь. 

 Подражание  звукосочетаниям и словам.   
 Названия  известных действий (спи, иди, упал и т. п.). 
 Показ  и называние изображенных на картинке 
знакомых предметов в статическом положении (к 1 году 
3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 месяцам). 
 Ответы  на вопросы «Кто это?», «Что делает?». 
 Переход  от общения с помощью жестов и мимики к 
общению с помощью доступных речевых средств.  
  Произнесение  по подражанию предложений из двух 
слов. 
 

 Замена звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-

ав — собака и т. п.)     

 Обогащение  словарного запаса: 
- 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).   

 Составление  фразы из трех и более слов.             

  Употребление грамматических форм:                                                                
-согласование существительных и местоимений с глаголами; 

-употребление глаголов в настоящем и прошедшем времени; 

  использование предлогов (в, на).  
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  Употребление  вопросительных слов (кто, что, куда, где).  

 Интонационная  выразительность речи.           

 Побуждение  для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; 
поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 
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Компоненты речевого развития 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Формирование словаря 

 Активизация  словарного 

 запаса   

 Понимание  речи взрослых без наглядного сопровождения.  

 По  словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 
Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

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

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», 

«Походи, как медвежонок»). 

Обогащение словаря 

  

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

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

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

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

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

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• местоимения 

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

Обобщающие понятия 

 

 Употребление  усвоенных слов в самостоятельной речи   

 

Звуковая культура речи 

 

  Развитие артикуляционного  

аппарата, речевого дыхания.   
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Развитие фонематического 

  слуха 

- восприятие слыши-мой речи,                                         - проговаривание ребенком слов вслед за 

взрослым,                                     - слуховое внимание 

 

Звукопроизношение 

Отчетливое  произ-несение:  

-изолированных гласных и согласных звуков (кроме свис-тящих, шипящих и сонорных); 

 -звукоподражаний; 

- слов; 

- несложных фраз (из 2-4  слов) 

  Работа над интонационной 

 выразительностью речи и 

 дикцией 

Развитие умения пользоваться (по подражанию) высо-той и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто 

пришел?», «Кто стучит?»). 

 

Грамматический строй речи Согласование 

 существительные и местоимения с глаголами, 

Грамматические формы частей 

 речи 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам 

Употребление предложных 

 конструкций 

•   предлоги (в, на, у, за, под), союзы (потому что, чтобы). 
 

Словообразование 

 

 Синтаксис 

 употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 

2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

 

Связная речь отвечать на  вопросы («Что?», «Кто?», «Что делает?»)   («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 
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Составление рассказа 

Рассказывать  об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного 

опыта. 

 

     Пересказ 

  Во время игр-инсценировок  повторять несложные фразы.   драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок. 
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Содержание (возрастные возможности детей)  модуля                                                                                                                 

«Художественная литература» 

 
Первая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Прививать интерес детей к художественной литературе (  народные песенки, потешки, сказки, 

рассказы, стихотворения;   считалки, скороговорки, загадки.) 

+ к чтению больших  произведений  (по главам) 
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 Слушать  хорошо 

знакомые произведения без 

наглядного сопровождения. 

 Чтение с  показом 

игрушек, картинок, пер-

сонажей настольного театра и 

других средств наглядности 

Зачитывать по просьбе 

ребенка понравившийся отрывок 

из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая 

становлению личностного 

отношения к произведению. 

 

зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, 

запоминающимися 

описаниями, 

сравнениями, эпитетами. 

Заучивание поэтических произведений, малых фольклорных жанров 

 
 Повторять  вслед за взрослым 

некоторые слова стихотворного 

текста и выполнять несложные 

действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении. 

Обращать внимание на интона-

ционную выразительность речи 

детей. Поощрять попытки 

прочесть стихотворный текст 

целиком с помощью взрослого 

Чтение  наизусть потешек и 

небольших стихотворений. 

Повторение  наиболее 

интересных, выразительных 

отрывков из прочитанных 

произведений, предоставляя 

детям возможность договаривать 

слова и несложные для 

воспроизведения фразы 

Выразительно , с 

естественными 

интонациями читать 

стихи  

+ художественно-речевые 

исполнительские навыки   

при чтении 

стихотворений, в 

драматизациях 

(эмоциональность 

исполнения, 

естественность 

поведения, умение 

интонацией, жестом, 

мимикой передать свое 

отношение к содержанию 

литературной фразы). 
Работа с текстом 

 

 Следить  за развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям,  

поступки персонажей и 

последствия этих поступков 

  + Помогать детям понять 

скрытые мотивы 

поведения героев 

произведения. Побуждать 

рассказывать о своем 

восприятии конкретного 

поступка литературного 

персонажа.  

Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

Воспитывать читателя, 

способного испытывать 

сострадание и сочувствие 

к героям книги, 

отождествлять себя с 

полюбившимся 

персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора 

Драматизация  

 Сопровождать 

чтение 

небольших 

поэтических 

  

Инсценировать  

и 

драматизирова

 участвовать в чтении 

текста по ролям, в 

инсценировках 
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произведений 

игровыми 

действиями. 

Помогать детям 

старше 2 лет 6 

месяцев играть 

в хорошо 

знакомую 

сказку. 

ть небольшие 

отрывки из 

народных 

сказок с 

помощью 

воспитателя 

Формирование интереса к книгам. 

 Приобщать  
детей к 
рассматривани
ю рисунков в 
книгах.  
называть 
знакомые 
предметы, 
показывать их 
по просьбе 
воспитателя. 

 
Рассматривать  
с детьми 
иллюстрации. 

Предлагать 
вниманию 
детей 
иллюстрирован
ные издания 
знакомых 
произведений. 
Объяснять, как 
важны в книге 
рисунки; 
показывать, как 
много 
интересного 
можно узнать, 
внимательно 
рассматривая 
книжные 
иллюстрации. 
Познакомить с 
книжками, 
оформленными 
Ю. 
Васнецовым, Е. 
Рачевым, Е. 
Чарушиным. 

Обращать внимание 
детей на оформление 
книги, на иллюстрации. 
Сравнивать иллюстрации 
разных художников к 
одному и тому же 
произведению.  
Знакомить  детей с 
иллюстрациями 
известных художников 

 Задавать  
вопросы: «Кто 
(что) это?», 
«Что делает?». 

 

 Внимание  и 
интерес к слову 
в литературном 
произведении. 

 

Воспитывать чуткость к 
художественному слову 
вслушиваться в ритм и 
мелодику поэтического 
текста.  Помогать  
почувствовать красоту и 
выразительность языка 
произведения;   

    Объяснять  (с опорой на 
прочитанное 
произведение) доступные 
детям жанровые 
особенности сказок, 
рассказов, 
стихотворений. 

 

 

Примерный список литературы для чтения детям см. Приложение 5, к примерной образовательной 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы  
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II.1.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Задачи Целевые ориентиры 

Формирование общей культуры личности детей Овладевает основными культурными способами деятельности   

Развитие эстетических качеств и становление 

эстетического отношения к окружающему  миру 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру 

Развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка 

Ребенок обладает развитым воображением, творческим 

потенциалом 

Развитие инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка в художественно-эстетических 

видах деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

Проявляет  инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности 

Формирование элементарных представлений о видах 

искусства: восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора 

Ребенок  знаком с произведениями  искусства, способен к их 

восприятию и пониманию,  имеет  о собственное  отношение  к 

ним,   

Ребенок знаком  с произведениями детской литературы 

Развитие предпосылок  ценностно - смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного) 

Ребенок способен сопереживать персонажам художественных 

произведений   

Ребенок  знаком с произведениями  искусства, способен к их 

восприятию и пониманию,  имеет  о собственное  отношение  к 

ним   

Формирование  первоначальных  представлений о видах 

искусств Владимирского края: лаковая миниатюра 

пос.Мстёра, Владимирская и Мстерская вышивка. 

Ребенок  знаком с видами искусств  Владимирского края 
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Содержание (возрастные возможности детей) 
 

 

Виды деятельности  2 группа раннего возраста 

(1-3 ) 

Приобщение к искусству (От 

рождения) 

Художественное восприятие, отзывчивость на музыку и пение, произведения изобразительного 
искусства, литературы, иллюстраций, народной игрушки: дымковская, богородская, матрешка, ванька-
встанька и др. 
 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Предметное 

 Линии: вертикальные, 

горизонтальные 

 Формы: округлая 

 Цвета: красный, жёлтый, зелёный, синий 

 

Средства  карандаш, кисть, фломастер , краска (гуашь) 

Лепка 

Предметная 

Раскатывание прямыми (колбаски и палочки),   круговыми (шарик, яблоко, ягода и др.),  движениями; 
сплющивание  комочка между ладонями;  соединение вылепленных форм в один предмет. 

 

Декоративное 

Композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету 
–развитие чувства ритма. 

Художественный  труд, 

конструирование. 

Из строительного 

материала 

Детали: кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр; расположение строительных форм на 

плоскости:башенки, домики, машины. 

 

Средства  Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, на каждого ребенка 18 

кирпичиков, призмы, короткие и длинные пластины) (от 62 до 83 элементов). Плоскостные конструкторы  

- наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования 5 – 6 на группу. 

Из природного материала Песок, вода, желуди, камешки и т.п (в летний период). 

Средства Шишки, мох, желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки 

цветных ниток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди, ягоды 

рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма, рогожка, картон. 

Средства Наборы цветной бумаги и тонкого картона с разной фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.) 
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Художественно- 

Творческое 

развитие 

Детское художественное 

творчество (дизайн) 

 

 

 

 

 

 

- вызвать у детей интерес  к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании коллективных 

композиций , интегрировать виды изо - деятельности в разных вариантах, их сочетаниях между собой. 

 

 

 

 

 

 

Художественная литература 

 

Восприятие художественных 

произведений 

Короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также авторские 

произведения (проза, стихи). 

 

Средства Русские народные песенки, потешки, русские народные сказки, поэзия, проза. Картинки, игрушки. 

Музыкальная 
деятельность 

 

 

Слушание Музыкальные произведения; музыкальные инструменты (барабан, флейта или дудочка) 

Пение Эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, 

подпеванием, движениями) 

Музыкально-ритмические 

движения 

Ходьба под музыку, простейшие плясовые движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с 

ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение 

руками — «фонарики»). 

Средства Барабан, флейта или дудочка. 
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Формы художественно – эстетического развития 
 

Формы  Участники образовательного процесса Периодичность 

  модуль «Музыка» 

Непосредственно образовательная деятельность Все возрастные группы 2 раза в неделю 

Самостоятельная деятельность детей в музыкальном центре  Все возрастные группы Ежедневно 

Слушание музыки в режимных моментах (утренняя 

гимнастика, прием пищи,  перед и после сна, сопровождение 

самостоятельной деятельности, одевание и раздевание детей и 

др.) 

Все возрастные группы Ежедневно 

Музыкальные праздники Все возрастные группы, родители В соответствии с проектированием 

образовательного процесса 

Музыкальные развлечения:   

 театрализованные Ранний возраст (группа) 1 раз в месяц 

 

  модуль «Художественное творчество» 

Непосредственно образовательная деятельность Все возрастные группы В соответствии с регламентом 

образовательной деятельности 

Самостоятельная деятельность детей в  центре творчества Все возрастные группы Ежедневно 

Дидактические игры с художественным содержанием Все возрастные группы Ежедневно  

  Модуль «Художественная литература и фольклор» 

Непосредственно образовательная деятельность Все возрастные группы В соответствии с регламентом 

образовательной деятельности 

Самостоятельная деятельность детей в  книжном и 

театральном  центрах 

Все возрастные группы Ежедневно 
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Примерный регламент образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

 Ранний возраст 

Рисование: 

1.Предметное 

1р.внед. 

+ 

Лепка: 

1.Предметная 

1 р. в нед. 

+ 

Конструирование: 

1.Из крупного строителя 

2.Из мелкого конструктора (настольного, лего) 

 

 

1 р. в 2 нед. 

+ 

+ 

Всего: 3 

Музыкальная деятельность 2 раза в неделю 

Знакомство с детской литературой Ежедневно чтение Художественной литературы 1 раз в неделю как  

Образовательная деятельность 

Театрализованная деятельность 1 р. в мес. 

Итого: 6 
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II.1.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи Целевые ориентиры 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными  нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных 

привычек и др.)  

Взаимодействие с семьей и 

социумом с целью формирования 

потребности к здоровому образу 

жизни 

Ребёнок овладевает элементарными 

нормами и правилами ЗОЖ, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения 

Развитие основных видов движения 

(ходьба, бег, мягкие прыжки…) и 

укрепление опорно-двигательной 

системы организма, крупной и 

мелкой моторик 

Создание равных стартовых 

возможностей для получения 

образовательных услуг ребенку, 

имеющему отклонения в  

развитии 

 

У ребёнка развита крупная и мелкая 

моторика; владеет основными 

движениями, контролирует их и 

управляет ими, правильно 

сформированный опорно-двигательный 

аппарат 

Развитие физических качеств, таких 

как координация и гибкость; 

равновесия, координации движений, 

выносливости 

Ребёнок способен к волевым усилиям; 

подвижен, вынослив 

Формирование интересов и 

начальных представлений о 

некоторых видах спорта 

Формирование способности к 

социализации в социуме 

Ребёнок овладел начальными 

представлениями о некоторыми видами 

спорта 

Овладение подвижными играми с 

правилами,  

в том числе с играми 

Владимирского края 

Участвует в совместных играх, способен 

договариваться , учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам 

Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального 

благополучия 

Ребёнок физически развит и 

эмоционально благополучен 
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Модуль «Формирование начальных представлений 

 о здоровом образе жизни» (с усложнением) 
 

Группа раннего возраста (от 1 до 3 лет) 

 

 Осознание  значения разных  органов чувств (глаза, рот, нос, уши) 
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Модуль: Физическая культура» (с усложнением) 

 

 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Ходьба, бег  не наталкиваясь друг на друга, 
 с согласованными, свободными движениями рук и ног,  
 придерживаясь определенного направления  с опорой на зрительные ориентиры,  
 менять направление и характер движения  в соответствии с указанием. 

Прыжки  на двух ногах на месте, 
 с продвижением вперед, 
 в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 
 

Лазанье, ползание, перелеза-ние  ползание, лазание, 
Бросание  разнообразные действия с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

 
Физические качества  передача выразительности движений, 

 умения передавать простейшие действия некоторых персонажей   
Подвижные игры  вместе с воспитателем. 

 с простым содержанием,  
 несложными движениями.   (ходьба, бег, бросание, катание).   

 

 

 

Описание вариативных форм,  способов, методов  и средств  реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

  
Формы образовательной  деятельности  по  физическому развитию  

 
Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

(НОД) 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

предметно- 

пространственной 

развивающей среде 

(ППРС) 

Взаимодействие с 

семьей 

Индивидуальное 

обучение 

(индивидуальная 

работа) 

Дополнительное 

образование 

(кружковая работа) 

Инклюзивное 

образование 

(коррекционное 

обучение) 

 

Формы организации 
 

фронтальные групповые групповые индивидуальные групповые групповые 
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групповые индивидуальные индивидуальные малые подгруппы индивидуальные индивидуальные 

подгрупповые подгрупповые подгрупповые  подгрупповые подгрупповые 

Непосредственная 
образовательная 
деятельность  
является основной 
формой 
образования. 
  Проводится: 
 во всех возрастных 
группах; 
 в соответствии с 
утвержденным 
расписанием; 
 в соответствии с 
Сан Пин; 
 педагогами 
(специалистами) в 
соответствии с ООП 
ДОУ 
 

Самостоятельная 

деятельность детей по 

физическому развитию 

является формой 

закрепления и 

рефлексии 

образовательных задач. 

Необходимым 

условием для 

организации является: 

 оснащение группы 

(зала) спортивно- 

игровым оборудованием 

и инвентарем, 

  организовать 
групповое 

пространство таким 

образом, чтобы дети 

могли свободно 

передвигаться по всей 

групповой комнате и 

имели доступ к 

спортивным снарядам 

и игрушкам. 

 

Взаимодействие с 
семьей является 
формой  получения 
образовательного 
заказа, формой 
оказания помощи семье 
в физическом 
воспитании ребенка. 
Организуется 
педагогами 
(специалистами). 
Проводится во всех 
возрастных группах в 
удобное для педагогов 
и родителей время. 

Индивидуальная  
образовательная 
деятельность  
организуется в 
соответствии с 
индивидуальной 
траекторией развития 
ребенка и является 
дополнительной 
формой образования. 
  Проводится: 
 во всех возрастных 
группах; 
 в свободное от 
основной 
образовательной  
деятельности время; 
 с учетом требований  
Сан Пин; 
 педагогами 
(специалистами). 
 
 
  

Дополнительная  
образовательная 
деятельность  
организуется в 
соответствии с 
индивидуальной 
траекторией развития 
ребенка. 
является 
дополнительной 
формой образования. 
  Может проводиться: 
 во всех возрастных 
группах; 
 в свободное от 
основной 
образовательной  
деятельности время; 
 с учетом требований  
Сан Пин; 
Организуется 

педагогами 

(специалистами). 

Коррекционная  
образовательная 
деятельность  
является основной 
формой образования 
детей с проблемами 
здоровья. 
  Проводится: 
 в коррекционных 
группах; 
 на дому 
 в соответствии с 
утвержденным 
расписанием; 
 в соответствии с Сан 
Пин; 
 педагогами 
(специалистами) в 
соответствии с ООП 
ДОУ 
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Формы  работы по физическому воспитанию  с детьми 

 

Формы  образовательной 

деятельности    с детьми  
Формы  оздоровительной деятельности   

с детьми 

   Организованная деятельность. 

   Подвижные игры. 

   Спортивные игры. 

   Спортивные  упражнения. 

   Физкультурные упражнения на 
прогулке. 

   Спортивные развлечения. 

   Спортивные праздники. 

   День здоровья. 

   Неделя здоровья. 

   Самостоятельная двигательная 
деятельность 

   Кружковая работа 

 Утренний прием детей на воздухе (май-октябрь) 

 Утренняя гимнастика  

 Гимнастика после сна 

 Воздушные и солнечные ванны 

 Дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз 

 Обеспечение здорового ритма жизни 
- щадящий режим (адаптационный период.); 

-гибкий режим  

 Хождение по ребристой доске 

 Хождение по дорожке с пуговицами 

 Умывание прохладной водой 

 Полоскание горла кипяченой водой комнатной 
температуры 

 Витаминизация  

 Прогулка 2 раза в день 

 Коррекционная гимнастика 

 Сон без маек в летнее время 

 Ароматеропия 

 Каникулы 

 Походы за пределы территории 

 Прогулки, в т.ч. «комнатные» 

 Самостоятельная двигательная активность 

 Музыкальное сопровождение и хоровое пение 

 Аутотренинг и психогимнастика игры и 

упражнения на развитие эмоциональной сферы; 

игры-тренинги на подавление отрицательных 

эмоций и коррекция поведения 

 Оздоровление окружающей среды- кварцевание 

 Организация рационального питания 

 Соблюдение воздушного режима 

 Соблюдение санитарно-эпидемиологического 
режима 

 Проветривание помещений 

 Световой режим 

 Маркировка мебели 

 Пропаганда ЗОЖ 
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Методы и приемы образовательной деятельности 
 

  Стандартные методы  

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Словесные - объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

- слушание музыкальных произведений;  

- беседа.  

- четкость 

- конкретность 

- лаконичность 

Наглядные - наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и физоборудования, зрительные 

ориентиры); 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 

- использование информацонно-технических средств (проектор, TV, DVD).  

- учет индивидуальных 

особенностей детей 

- соблюдение техники 

безопасности и требования Сан 

Пин. 

Практические - выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в 

свободной игре.   

- проводятся после  знакомства 

детей  с тем или иным 

содержанием и носят 

обобщающий характер 

- могут проводиться не только в 

организованной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной 

деятельности. 

Контрольно-    

диагностические 

- выявление уровня развития ребенка (освоения содержания)  

  

- для определения 

целесообразности 

использования педагогических 

воздействий; 

- для разработки 

индивидуальной траектории 

развития ребенка 
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Вариативные методы  и технологии образовательной  деятельности 

по физическому развитию
2
 

 

 суть метода, технологии  целесообразность 

Информационно-

рецептивный 
 сообщение информации 

 показ с объяснением 

Воспитатель сообщает  детям готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти.  

Репродуктивный   деятельность воспитателя -разработка и показ  
образца,  

 деятельность детей – выполнении действий по 
образцу. 

  многократное повторение  по заданию воспитателя 

Проблемно- 

деятельностный подход 
 постановка (выявление, открытие) проблемы   

требующий исследования, разрешения, и  показ 

путей ее решения; 

  Показ образцов научного познания, научного решения 

проблем (образец культуры развертывания познавательных 

действий) 

Системно- 

деятельностный подход 
 создание условий  для   мотивированного 

приобретения знаний; 

 

Создание условий  для возможности самостоятельно  

ставить перед собой цель и находить пути, в том числе 

средства, ее достижения; 

Помощь ребенку сформировать у себя умения контроля и 

самоконтроля 

Исследовательский  создание условий для проведения системного 
исследования 

 

В процессе образовательной деятельности дети овладевают  

методами познания, так формируется их опыт поисково - 

исследовательской деятельности. 

ТРИЗ  создание условий для  вариативного решения 
задачи 

В процессе образовательной деятельности дети овладевают  

методами познания, так формируется их опыт поисково - 

исследовательской деятельности. 

                                                 
2 Из опыта работы дошкольных учреждений  г.Вязники Владимирской обл. 
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Здоровьесберегающие 

технологии В.Ф. 

Базарного. 

 создание условий для  профилактики заболеваний 

глаз 

Освоение детьми профилактическими методами 

самооздоровления 

В.Т. Кудрявцев, 

«Развивающая педагогика 

оздоровления»   

 создание условий для формирования 
осмысленной моторики 

Создание и закрепление целостного позитивного 

психосоматического состояния, при выполнении 

различных видов физической деятельности 

 Ю.Ф. Змановский 

«Здоровый дошкольник – 

социально – 

оздоровительная 

технология 21 века» 

 комплексный подход к понятию «здоровый образ 

жизни» 

Система  воспитательно- оздоровительной работы 

 

Средства  образовательной деятельности 

 

Вид Перечень 

Материально – 

технические 

(пространственные) 

условия организации 

физической культуры 

детей. 

 Центр  двигательной активности ребенка в группе; 

 Музыкально - физкультурный зал с необходимым оборудованием; 

 Спортивная площадка, оснащенная спортивным инвентарем, оборудованием, участки детского сада, 
оснащенные спортивным оборудованием. 

Технические средства 

обучения 

 

 Магнитофон; 

 CD, DVD и аудио-,видео- материалы 

 Проектор, ноутбук  

Наглядно – образный 

материал 

 

 Наглядно -дидактический материал 

 Иллюстрации и репродукции (великих спортсменов, виды спорта); 

 Атрибуты для подвижных игр. 
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Приложение 1 к образовательной области «Речевое развитие» 
СХЕМА НОРМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ РЕЧИ  

(ПО А. Н. ГВОЗДЕВУ)
3
 

  

Период Подпери

од, 

возраст 

Развитие 

предложения (фразы) 
Усвоение речи 

Слоговая 

структура 

слов 

Усвоение звуковой стороны 

речи 

Объем и 

типы 

предложен

ий 

Граммати

ческий 

строй 

Существит

ельные 

Глаголы Прилага

тельные 

Местоимен

ия, наречия 

Служебные 

части речи 

Звуки Стечения 

согласных 

Предложе

ния из 

аморфны

х слов-

корней 

Односло

вные, 1 

год 8 

мес. 

Отдельные 

слова 

(около 27 

слов) 

Нет Несколько 

названий 

лиц, 

предметов 

(около 22 

слов) 

Позже 

появляются 

названия 

действий: 

«ди», «бух» 

(около 5 

слов) 

Нет Нет Нет В слове 

воспроизвод

ится один 

слог 

(ударный 

или два 

одинаковых: 

«га-га», «ту-

ту») 

А, о, у, и, м, 

п, б, к, г, дь, 

ть, нь, ль, сь 

Нет 

Из двух 

корней, 

1 год 8 

мес 

Объединяе

т в одном 

предложен

ии два 

аморфных 

слова 

(около 87 

слов) 

Нет Несклоняе

мые 

Неспрягаем

ые формы во 

2-м лице 

ед.ч. 

повелит, 

наклонения: 

«писи», 

«ниси». 

«ди», «дай» 

Нет Нет Нет Воспроизвод

ятся 

двусложные 

слова, в 

трехсложны

х один слог 

опускается 

Хь, ць, й, 

часто 

опускается 

начальный 

звук в слове 

или конечный 

согласный 

Появляются 

в середине 

некоторых 

слов: льк, 

ськ, пк, цьк 

Усвоение 
граммати

ческой 

Первые 
формы 

слов, 1 

Рост 
предложен

ия до 3-4 

Согласова
ние И.п. с 

глаголом, 

Начинают 
употреблят

ь падежи: 

Первые 
грамм, 

формы у 18 

Появля
ются 

прилага

Вот, там, 
где (де), 

еще 

Нет 
предлогов 

и союзов. 

В 
трехсложны

е словах 

Твердые 
согласные н, 

т, д 

Большинств
о стечений 

согласных 

                                                 
3
 А. Н. Гвоздев «Вопросы изучения детской речи», 1961 
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структур

ы 

предложе

ния 

год 10 

мес. - 2 

года 

слов развивает

ся 

прилагате

льное 

подчинен

ие. 

Предложе

ния 

преимуще

ственно 

аграммат

ичны. 

В.п. с 

окончание

м -у, И.п. 

мн.ч. с 

окончание

м -ы, -и 

(фонетичес

ки всегда -

и), иногда 

П.п. с 

окончание

м -е; 

уменьшите

льно-

ласкательн

ые 

суффиксы 

 

глаголов: 

повелит. 

Наклонение 

2-го лица 

ед.ч., 

инфинитив, 

наст, вр. 3-

го лица ед.ч. 

Часто 

опускаются 

приставки. 

тельные 

без 

согласов

ания с 

существ

ительны

м, в И.п. 

ед.ч. 

муж. и 

ж.р. 

хорошо 

(лассо), не 

надо, надо 

и др. 

смешивают

ся личные 

местоимен

ия (о себя 

говорит в 

3-м лице) 

Появляютс

я частицы 

ка, да, то, 

не 

опускается 

преударный 

слог, «кусу» 

(укушу), 

может 

сохраняться 

количество 

слогов в 

четырехсло

жных словах 

замещаются 

одним 

звуком 

Усвоени

е 

флексно

й 

системы 

языка, 2 

года - 2 

года 6 

мес. 

Появляютс

я 

бессоюзны

е сложные 

предложен

ия, затем с 

союзами 

Употребл

ение 

одних 

окончани

й на 

месте 

других в 

пределах 

одного 

значения: 

«лоскам», 

«вилкам». 

Замена 

окончани

й. 

Появляют

Усваивают

ся 

дательный 

и творит, 

падежи, 

«главенств

ующие» 

падежные 

окончания 

в ед. ч.: -у, 

-е, -а, -ом, 

реже -ой. 

Во мн.ч. -ы 

(фонетичес

ки -и) 

Усваивается 

число в 

изъявительн

ом 

наклонении, 

изменение 

по лицам 

(кроме 2-го 

лица мн.ч.), 

настоящее и 

прошедшее 

время. В 

прошедшем 

времени 

смешивается 

род 

23 

прилага

тельных, 

иногда 

нарушае

тся 

согласов

ание и 

употреб

ляются 

после 

существ

ительны

х, мн.ч. 

только в 

им. п. 

Личные 

местоимен

ия 

усвоены. 

Наречия: 

больше, 

меньше, 

короче, 

скорее и 

др. 

Появляютс

я предлоги: 

в, на, у, с. 

Союзы: и, 

то, а, 

потому 

что, тогда, 

когда 

В 

многосложн

ых словах 

чаще 

опускаются 

преударные 

слоги, 

иногда 

приставки 

Твердые с, л, 

затем: ы, в, р. 

а. Смешение 

артикуляцион

но близких 

звуков 

Стечение 

согласных 

не 

усвоено,но 

некоторые 

группы 

согласных 

произносятс

я правильно 
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ся 

суффиксы 

Усвоени

е 

служебн

ых 

частей 

речи,2 

года в 

мес. — 3 

года 

Развитие 

сложного 

предложен

ия 

Появляют

ся 

сложнопо

дчиненны

е 

предложе

ния, 

усваиваю

тся 

служебны

е части 

речи. 

Остается 

неусвоен

ной 

категория 

рода 

Усвоены 

«главенств

ующие» 

падежные 

окончания 

мн.ч.: -ов, -

ами, -ах. 

Начинается 

влияние 

окончания 

-о в на 

другие 

склонения: 

«стулов». 

Начинают 

усваиватьс

я другие 

окончания: 

-а (рога, 

стулья); 

суффиксы 

увеличител

ьности, 

принадлеж

ности 

Усваиваютс

я все формы 

возвратных 

глаголов, 

приставок. 

Наблюдаетс

я смешение 

Согласо

вание 

прилага

тельных 

и 

существ

ительны

х в 

косвенн

ых 

падежах

. 

Появля

ются 

краткие 

причаст

ия 

Отмечается 

смешение 

рода у 

притяжател

ьных 

местоимен

ий 

Правильно

е 

употреблен

ие простых 

предлогов 

и многих 

союзов: 

чтобы, 

если, 

потому что 

и др. 

Слоговая 

структура 

слов 

нарушается 

редко, 

главным 

образом в 

малознаком

ых словах 

Усваиваются 

следующие 

звуки: ч, ш, ж, 

щ, твердый ц 

Заканчивает

ся усвоение 

стечения 

согласных 
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Приложение 2 

Формы реализации образовательной программы   

 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: 

сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра 

(драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 

выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно . 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены 

на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных 

опытов с реальными предметами и их свойствами. Умственное 

экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора 

и решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект 

изучения и эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным 

окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический 

опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать.  
Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. 
Слушание музыки, исполнение и творчество.
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  Приложение 3 

Приложение к образовательной области «Физическое развитие» 
                                   Примерный перечень основных движений  (с усложнениями) 

 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Ходьба.  подгруппами и всей группой, парами,  

 по кругу, взявшись за руки,  

 с изменением темпа, 

 с переходом на бег, и наоборот,  

 с изменением направления,  

 врассыпную (после 2 лет 6 месяцев),  

 обходя предметы,  

 приставным шагом вперед, в стороны. 

Упражнения в 
равновесии. 

 

 ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см);  

 по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). 

 кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег.  бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по одному, 

 в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением темпа.  

 бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

 

Ползание, лазанье.  на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м);  

 по доске, лежащей на полу; 

 по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см;  

 по гимнастической скамейке 

 под воротца, веревку (высота 30-40 см),  

 перелезание через бревно.  

 по лесенке-стремянке,  

 гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

 

Катание, бросание, 
метание. 

 двумя руками и одной рукой педагогу,  

 друг другу,  

 под дугу,  

 стоя и сидя (расстояние 50-100 см);  

 вперед двумя руками снизу, 

 от груди, 

 из-за головы,  

 через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, 
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 с расстояния 1-1,5 м,  

 через сетку, натянутую на уровне роста ребенка.  

 

 на дальность правой и левой рукой;  

 в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. 

 Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100 см. 

 

Прыжки.  на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; 

 прыжки на двух ногах через шнур (линию); 

 через две параллельные линии (10-30 см).  

 вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 
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Приложение 4  

                                                                 Примерный перечень   упражнений 

 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Упражнен
ия для кистей 
рук, развития 
и укрепления 
мышц 
плечевого 
пояса 

 поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны.  

 отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их.  

 хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

 

Упражнен
ия для 
развития и 
укрепления 
мышц спины 
и гибкости 
позвоночника. 

 поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему).  

 наклоняться вперед и в стороны.  

 поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 

 поднимать и опускать ноги, лежа на спине.  

 стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

 

Упражнен
ия для 
развития и 
укрепления 
мышц 
брюшного 
пресса и ног. 

 ходить на месте. 

 сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. 

 приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки.  

 выставлять ногу вперед на пятку  

 шевелить пальцами ног (сидя). 
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Приложение 5 

Примерный перечень подвижных игр 

 
 Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

С ходьбой 
и бегом. 

 «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», 

«Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием.  «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием 
и ловлей 

мяча. 

 «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С прыжками  «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На 
ориентировку 

в 
пpocтpaнстве. 

«Где звенит?», «Найди флажок». 
 

Движение 
под музыку и 

пение. 

 «Поезд», «Заинька», «Флажок». 
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II.1. Вариативная форма реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Цель и задачи 

Цель вариативной части Программы - создание оптимальных условий для социально-личностного и познавательного 

развития дошкольников через эффективное взаимодействие детей, педагогов и родителей, проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка в группах общеразвивающей направленности с максимальным использованием поисково-исследовательских, 

деятельностных и других передовых педагогических технологий при максимальном вовлечении в образовательный процесс 

родителей, социальных партнеров и возможностей социокультурного пространства города Вязники и Вязниковского  района в 

частности, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности, в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования для обеспечения разностороннего развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Достижение цели предусматривается через решение задач: 

 формирования у  детей привычки к здоровому образу жизни, основ безопасности; 

 развития личности обучающегося через приобщение к культурному наследию страны и города; 

 формирования основ экологической культуры в условиях города; 

 воспитание любви и ценностного отношения к Вязникам как к месту проживания, его  культурным  и историческим 

достопримечательностям; 

 формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно – творческих 

способностей в изобразительной деятельности 

 создать условия для социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 
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 Принцип интеграции с обязательной частью Образовательной программы предполагает, что вариативная часть качественно 

дополняет основную часть Образовательной программы МБДОУ. 

 Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 40% объема Образовательной программы. 

 Принцип востребованности предполагает, что при разработке вариативной части учитывались потребности и запросы 

основных участников образовательного процесса. 

 Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в Образовательную программу, отвечают потребностям в 

нововведениях страны, города, района. 

 Принцип максимально допустимого использования компонентов социокультурного пространства города Вязники 

предполагает использование социокультурных событий, предметно-пространственных компонентов и системы 

социокультурных связей. 

 Принцип учета индивидуальных особенностей обучающихся предполагает учет и возрастных, личностных и др. 

особенностей обучающихся при разработке вариативной части Образовательной программы. 

 Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что все разделы вариативной части 

Образовательной программы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования. 

 
      Физкультурно-оздоровительная работа с детьми проводится с использованием принципов  здоровьесберегающих технологий  

В.Т.Кудрявцева « Развивающая педагогика оздоровления»,   В.Ф.Базарного «Методика динамических поз». 

«Методика динамических поз» В.Ф.Базарного  направлена на: 

- повышение эффективности психомоторных функций ребенка; 

- профилактику заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых нарушений; 

-профилактику и коррекцию  отклонений в зрении за счет использования здоровьесохранительных и здоровьеразвивающих 

принципов конструирования образовательной деятельности. 

     В  образовательном процессе используется работа с  офтальмотренажерами: 

Коромысла - крестовины, бегущие огни, зрительные траектории расположенные на стенах, под потолком и служащие для 

мышечно - телесных разминок и зрительной координации, а так же развивающие внимание, быстроту реакции. Упражнения 

сочетают в себе  движения глазами, головой, туловищем, выполняются в позе свободного состояния и базируются на  зрительно - 

поисковых стимулах, несущих в себе мотивационно активизирующий заряд всего организма. 

 «Ясли – это серьезно» В.Г.Алямовская: 
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современные подходы к организации комплексной оздоровительной работы с детьми раннего возраста; подготовка ребенка к 

яслям, успешное решение проблемы адаптационного периода, обеспечение условий комфортного пребывания малыша в детском 

саду. 

Возрастные особенности обучающихся 

Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, на которых ориентирована вариативная часть Программы, 

идентичны возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, на которых ориентирована обязательная часть 

Образовательной программы (см. целевой раздел    Образовательной программы  п.I.1.3.«Характеристики, значимые для 

разработки Образовательной программы») 

Планируемые результаты освоения образовательной Программы 

Целевые ориентиры вариативной части Образовательной программы базируются на целевых ориентирах ФГОС 

дошкольного образования (см. целевой раздел  Образовательной программы  I.2. «Планируемые результаты освоения 

образовательной Программы»). Планируемые результаты освоения вариативной части Образовательной программы дополняют и 

конкретизируют планируемые результаты обязательной части Образовательной программы. 
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II.2.1. Особенности игровой деятельности как культурной практики
4
 

Педагогические принципы организации игровой деятельности детей                          (Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова): 

- воспитатель должен играть вместе с детьми на протяжении всего дошкольного детства;  

- на каждом возрастном этапе воспитатель должен развертывать игру особым образом так, чтобы детьми усваивался новый 

более сложный способ ее построения; 

- при формировании игровых умений необходимо ориентировать ребёнка, как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнеру. 
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Руководство творческими играми 

 

 

 

 

Модель общей стратегии развития творческих игр  

детей дошкольного возраста   

Деятельность взрослых 
по реализации задач 

игровой деятельности 

(стратегия)  

Типы проекции 

события в игре 

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ  

В 
детском 

саду 

В семье  

Функциональная проекция  
(заключается в осуществлении 

условных предметных действий) 

Ролевая проекция  
(заключается в ролевом диалоге 

со сверстником) 

Пространственная проекция 
(заключается в выстраивании 

игрового предметного 

пространства) 

 

Ребенок 
останавливает 

свой выбор на 

той или иной 

проекции в 

зависимости от 

того, какой 

аспект 

воспроизводим

ых событий его 

больше 

занимает  

Взрослый в ходе совместной игры усиливает ту или иную проекцию, акцентирует 

на ней внимание ребенка, показывает, как разнообразить предметные действия, как 

обозначить игровое пространство, какое ролевое поведение избрать, придает играм 

большую вариативность. В зависимости от поставленной задачи, взрослый может 

сменить проекцию игры или дополнить одну другой.    

 



 

 

Виды и примерная регламентация игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

 
Классификация игр  

(по Новоселовой С.Л. «О новой классификации детских игр»)   
Возрастная  

адресность /  

периодичность   

Классы  Виды  Подвиды  Ранний возраст 

(2 – 3 года) 

  Со специальными игрушками для экспериментирования 2 раза в неделю  

Сюжетные самодеятельные 

игры 

Сюжетно-отобразительные игры Ежедневно  
Строительные игры 2 раза в неделю 

Игры, связанные с 

исходной инициативой 

взрослого (игры с 

правилами) 

Обучающие игры Дидактические игры (сюжетно-дидактические, 

дидактические игры с предметами) 
Ежедневно  

Подвижные игры Ежедневно  
Музыкальные игры 1 раз в неделю  
Игры-забавы 1 раз в неделю  
Игры-развлечения 1 раз в неделю  

 Народные игры 1 раз в неделю  
Пальчиковые и хороводные  игры (сенсомоторные)   Ежедневно  



 

Методы и приемы комплексного руководства творческими играми детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель комплексного руководства творческими играми детей 

(по Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой, Н.Ф. Комаровой)  

 

Ознакомление с 

окружающим миром в 

активной деятельности 

Обогащение 

игрового опыта 

Организация 

предметно-игровой 

среды 

Активизация 

общения 

воспитателя с 

детьми 

Развитие игрового опыта  

(передача игровой культуры ребенку) 

Усложнение 

содержания игр 

Усложнение 

игровых 

действий  

Взаимодействие 

с партнером  

Самостоятельнос

ть и творчество    

Три группы методов руководства играми 

I группа методов,  

направленная на 

обогащение детей 

представлениями и 

впечатлениями об 

окружающем мире 

II группа методов,  

направленная на 

развитие игровой 

деятельности детей 

III группа методов,  
направленная на 

обучение детей 

конструированию и 

обыгрыванию построек 

Обеспечение 

педагогических 

условий развития 

игры 

Педагогическая 

поддержка 

самодеятельной 

игры 

Соблюдение  

педагогических принципов 
организации  

игровой деятельности    



 
Методы руководства 

творческими играми 

Приемы руководства, формы взаимодействия с детьми Возрастная  

адресация  

Ранний возраст 

I группа методов, направленная 

на обогащение детей 

представлениями и 

впечатлениями об окружающем 

мире 

Наблюдения  + 

Дидактические игры + 

Игры имитационного характера + 

Чтение художественной литературы (в том числе ориентированной на ролевое взаимодействие)  + 

Рассматривание демонстрационного материала (иллюстрации, фотографии, картины, игрушки и пр.) + 

Игры-драматизации, игры-инсценировки, показ театра + 

Прослушивание аудиозаписей  + 

Рассказывание историй из жизни взрослых и детей  + 

Обсуждение с детьми домашних дел взрослых  + 

II группа методов, 

направленная на развитие 

игровой деятельности детей 

Участие воспитателя в игре в определенной последовательности (сопровождение и поддержка игры): 

1)основная роль у воспитателя, второстепенная у ребенка - втягивание ребенка в совместную игру;  

2) второстепенная роль у воспитателя, основная роль у ребенка;   

3) воспитатель уступает основную роль другому ребенку, «замыкает» детей для ролевого 

взаимодействия. 

+ 

Воображаемая ситуация  + 

Обращение к ребенку от имени игрового персонажа («оживление» игрового персонажа)   + 

Включение игрового персонажа в режимные моменты  + 

Игра взрослого рядом с ребенком и подключение его к игре  + 

Речевое сопровождение взрослым действий ребенка + 

Игровая интерпретация обычных действий ребенка + 

Образец взрослого (показ действий с игрушками, предметами-заместителями) + 

Сюрпризный момент + 

Внесение (либо совместное изготовление) атрибутов, уточнение их значения, вариантов применения  + 

Советы, напоминания, вопросы, предложения + 

Подбор игрового материала, введение маркеров игрового пространства, совместное проектирование 

пространственно-игровой среды      
+ 

«Волшебная коробочка» - введение в игру предметов-заместителей  + 

Поощрения  + 

Моделирование (создание) игровых ситуаций + 

III группа методов, 

направленная на обучение 

детей конструированию и 

обыгрыванию построек 

Совместное конструирование  + 

Образец взрослого + 

 Показ взрослым способов конструирования объектов     + 

Обыгрывание построек (совместное и самостоятельное)   + 

Конструирование по замыслу  + 



 

II.2.1. Содержание модуля «Общение со взрослыми и сверстниками» 

(культурная практика)  

(на основе исследований М.И. Лисиной, Е.О. Смирновой) 

 

Основные задачи развития общения детей со взрослыми и сверстниками: 

 
- поддерживать потребность детей в общении со сверстниками и взрослыми; 

- содействовать возникновению общения на разные темы, развитию умения вести содержательную беседу (разговор); 

- развивать коммуникативные способности и инициативу, стимулировать инициативные высказывания детей; 

- содействовать овладению разнообразными (вербальными и невербальными) способами и средствами общения;   

- воспитывать навыки культуры общения, вежливость, содействовать освоению элементарных правил этикета; 

- содействовать освоению принятых в обществе норм поведения и взаимодействия, овладению конструктивными способами решения 

конфликтных ситуаций.  

-  

Условия организации общения детей со взрослыми и сверстниками: 

 

1) общение должно носить демократический (личностно-ориентированный) характер и строиться на основе диалога: 

- позиция равных партнеров, где каждый участник является субъектом общения; 

- отношение к ребенку как к полноправной личности, уважение к партнеру по общению; 

- эмоциональное принятие партнера, взаимная заинтересованность, доброжелательность, активность, оптимизм, эмпатия; 

- доверие к самостоятельности ребенка; 

2) учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, понимание специфики общения дошкольников как со взрослыми, так и со сверстниками 

(компетентность во взаимодействии с ребенком); 

3) наличие обратной связи в процессе общения, рефлексия; 

4) опережающая инициатива взрослого в установлении и поддержании контактов с ребенком, эмоциональная включенность взрослого в общение; 

5) стремление к конструктивному (позитивному) решению проблемных (конфликтных) ситуаций;  

6) ориентировка на личный опыт детей в процессе общения; 

7) создание условий, способствующих возникновению ситуаций содержательного общения; 

8) владение эффективными техниками общения и стремление применять их на практике («Я-высказывания», «активное слушание»).  



 

Характеристика возрастных возможностей детей в общении 

 
Ранний возраст 

(2 – 3 года) 

- Умеют слушать и понимать речь, участвуют в общении по инициативе других и с помощью взрослого.  

- Пользуются формами речевого этикета: здороваются, прощаются, употребляют слова просьбы, благодарности. 

- Называют по имени и отчеству воспитателей. 

- Проявляют внимание и сочувствие к сверстникам, отзываются на просьбу, оказывают помощь.  



 

Формы и особенности общения детей раннего и дошкольного возраста со взрослыми 

 
Формы 

общения 

Возраст  Содержание 

потребности 

Мотивы 

общения 

Средства 

общения 

Особенности общения 

Ситуативно-

личностная 

Младенчески

й возраст  

 

Внимание и 

доброжелатель

ность 

взрослого 

Личностные Экспрессивно-

мимические 

 

Данная форма общения выполняет функцию ведущей 

деятельности. Ребенок смотрит в глаза взрослого, адресует 

ему инициативные улыбки, двигательное оживление и 

вокализации, стремиться продлить эмоциональный контакт 

со взрослым. Форма общения стимулирует становление 

перцептивных действий разных систем и анализаторов.  

Ситуативно-

деловая 

Ранний и 

младший 

дошкольный 

возраст  

Сотрудничеств

о со взрослым 

Деловые Предметно- 

действенные 

Разворачивается в процессе совместного практического 

взаимодействия со взрослым, взрослый выступает для 

ребенка как эксперт, образец, помощник, участник и 

организатор совместных действий. Форма общения 

приводит к переходу от отдельных действий  к предметной 

деятельности и развитию речи. 



 

Формы и особенности общения детей раннего и дошкольного возраста со сверстниками 

   
Формы 

общения 

Возраст  Содержание 

потребности 

Мотивы 

общения 

Средства общения Особенности общения 

Эмоциональ

но-

практическа

я  

Ранний и 

младший 

дошкольный 

возраст  

Стремление к 

самовыражению, 

соучастие в 

деятельности со 

сверстниками  

Сосредоточенн

ость на 

самовыявлении  

Жесты, позы, 

мимика, 

предметно-

действенные 

операции 

Общение отличается яркой эмоциональной 

насыщенностью, раскованностью, 

непосредственностью, эпизодичностью, 

нестандартностью поведения детей и отсутствием 

у них правил. Наблюдается индифферентное 

отношение к другому ребенку, общение 

направлено на обнаружение общности себя и 

других.  Детей привлекает сам процесс совместных 

действий, в котором и заключается цель 

деятельности, а результат ее не важен. 



 

Методы и приемы развития навыков общения детей раннего и дошкольного возраста 

 
Методы и приемы развития навыков общения Возрастная 

 адресация  
Ранний возраст 

Ситуативный разговор + 

Беседа  + 

Ситуации активизирующего общения  + 

Игры-драматизации, игры-инсценировки + 

Пальчиковые и хороводные игры, логоритмические упражнения   + 

Имитационные (подражательные) движения  + 

Парное игровое взаимодействие  + 

Эмоциональная включенность взрослого в общение  + 

Личный пример взрослого, демонстрация способов общения + 

Внесение в группу различных объектов, способствующих возникновению содержательного общения  + 

Игровые обучающие ситуации (ИОС) + 

Введение игрового персонажа  + 

Выдерживание паузы взрослым во время общения  + 



 

II.2.1. Особенности познавательно-исследовательской деятельности как культурной практики 

Задачи: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

2. Формирование первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

3. Формирование интеллектуальных качеств личности  ребенка. 

 

Принципы: 

1. Ориентация на познавательные интересы детей (исследование - процесс творческий, творчество невозможно навязать 

извне, оно рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

2. Опора на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

3. Сочетание репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко 

и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

4. Формирование представлений об исследовании как стиле жизни; 

5. Принцип преемственности, обеспечивающий преемственность образования детей на разных возрастных этапах, 

достижение согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательном учреждении и семье. 

6.  Принцип сотрудничества Организации с семьей. 

 

Предметная деятельность и развитие познавательной сферы ребенка раннего возраста 

 
В раннем возрасте интенсивно развивается исследовательское поведение ребенка, особенно тогда, когда он начинает 

самостоятельно передвигаться и получает доступ к множеству предметов окружающего его мира. Все предметы, которые 

вызывают у малыша интерес, становятся «проблемой для ума». Познавательная активность является важнейшим 

показателем успешного психического развития ребенка в раннем возрасте. 

Познавательная активность и интеллектуальное развитие в раннем возрасте проявляется в успешности решения 

практических задач, в эмоциональной вовлеченности, настойчивости, удовольствии, которое получает ребёнок от своей 

исследовательской деятельности. В процессе знакомства с предметами и способами их использования совершенствуется все 



 

психические процессы: восприятие, мышление, память, внимание.  

В целостной системе взаимосвязей психических функций в раннем возрасте доминирует восприятие. Ребенок познает 

окружающий мир в его непосредственной данности с помощью зрения, слуха, осязания, обоняния. Восприятие на всём 

протяжении раннего возраста тесно связано с предметными действиями. Ребёнок может достаточно точно определить форму, 

величину или цвет предмета. 

Совершенствуется зрительное восприятие ребенка. Постепенно от практических ориентировочных действий малыш 

переходит к зрительному соотнесению свойств  предметов. 

Происходит интенсивное развитие фонематического слуха детей, лежащего в основе пассивной и активной речи. 

 В процессе совместных действий с предметами развивается внимание ребенка к слову взрослого, к его артикуляционным 

движениям, стремление самому произносить слова.  

Предметная деятельность способствует развитию наглядно-действенного мышления ребенка  путём практических 

проб.  

Развитие наглядно-образного мышления идет по пути постепенного свертывания внешне развернутых действий, 

появления у ребенка представлений, образов, способности действовать во внутреннем плане.  

 Память  развивается по линии увеличения объема накопленной информации и длительности ее сохранения. В раннем 

возрасте малыши уже способны хорошо запоминать события своей жизни, вещи и их принадлежность к определенным 

людям и местам, стихи, сказки и др. 

Усложнение деятельности влечет за собой увеличение длительности, концентрации и объема внимания. В целом и 

память и внимание на протяжении раннего возраста сохраняют свой непроизвольный и непосредственный характер. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Примерная регламентация планирования познавательно-исследовательской деятельности  

детей раннего возраста 

 
Содержание  деятельности Группы  

2 группа раннего возрата 

Вещество и материалы Свойства песка сухого и влажного 

 

 

 

Виды познавательно-исследовательской деятельности 

 
Виды  Группы  

2 группа раннего возраста 

Развитие исследовательской деятельности Исследовательская деятельность в рамках  

предметно-манипулятивной игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.2.1. Особенности организации образовательной деятельности по физическому развитию как культурной практик 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах 

детской деятельности. 

При этом формы организации образовательного процесса опираются на один или несколько видов детской деятельности 

в условиях самостоятельной и (или) совместной деятельности детей и педагогов. В качестве вариантов ее организации могут 

рассматриваться: 

- самостоятельная деятельность детей при условии включенного или невключенного наблюдения педагогов и (или) родителей; 

- наблюдение детей за взрослыми, являющимися носителями культурных образцов; 

- включение детей и взрослых в деятельность друг друга, в том числе в процессе организации режимных моментов; 

- специальное обучение детей отдельным элементам искусственно расчлененной деятельности, демонстрирующей детям 

средства и способы деятельности (непосредственно организованная образовательная деятельность педагога или совместная 

деятельность детей с родителями); 

- формирование нового опыта культурной практики совместной деятельности. 

 

Специфика  взаимодействия ребенка и взрослого (по Н.Б. Крыловой) 
 

Базовый метапроцесс Культурные практики 

Существование  Функционирование Развитие Становление Творчество 

Модальнось  Надо Должен Буду Могу Хочу 

Цель  Описать 

ситуацию 

Заставить выполнить 

действие 

Изменить представление Прийти к согласию Самовыразиться 

Единицы содержания  Эйдос, образ Нормы, стандарты, 

образцы 

Схемы Отношения и 

отнесения 

Акт творчества 

Логика взаимодействия  Исключенного 

первого — 

«Здравый 

смысл» 

Исключенного второго 

— только «Да» 

Исключенного третьего 

«Да» или «Нет» 

Включенного 

третьего и т.д. — 

«Да»-»Нет» 

«Возможно» 

Бесконечнозначная логика 

«Все возможно» 

Смысл взаимодействия  Ты — другой Мы все свои Он — чужой Мы — разные Я и сам иной 

Формы 

воспроизводства  

Традиция Регламенты Проектирование и   

программирование 

Формы организации 

коммуникации 

Инсайт 

 

    



 

             При этом культурные практики включают обычные (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и со-бытия с другими людьми и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка, включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах 

жизни и деятельности на основе культурных норм. 

Методы реализации культурных практик
5
 

Направле

ние  

Цель  Задачи  Методы и  приемы Формы  

Первое 

направ-

ление 

реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

познание объектов, 

ситуаций, явлений.  

 

   накопление творческого опыта познания 
действительности через изучение объектов, ситуаций, 

явлений на основе выделенных признаков (цвет, 

форма, размер, материал, назначение, время, 

расположение, часть — целое); рассмотрение их в 

противоречиях, обусловливающих их развитие;  

   моделирование явлений, учитывая их особенности, 

системные связи, количественные и качественные 

характеристики, закономерности развития систем.  

  наглядно-практические 

  сериации   

  классификации 
(традиционные) 

  формирование 
ассоциаций 

  установления аналогии 

  выявления 
противоречий 

(нетрадиционные) 

  НОД 

  экскурсии 

Второе 

направ-

ление 

реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

использование в новом 

качестве объектов, 

ситуаций, явлений, 

обеспечивающих 

накопление опыта 

творческого подхода к 

использованию уже 

существующих объектов, 

ситуаций, явлений. 

  рассматривание объектов,  ситуации, явлений с 

различных точек зрения; — находить фантастические 

применения реально существующим системам; 

  осуществление переноса функций в различные 
области применения;  

   получение положительного эффекта путем 
использования отрицательных качеств систем, 

универсализации, получения системных эффектов. 

  словесные и 

практические методы: 

прием аналогии, 

«оживления»,  

  изменения агрегатного 
состояния,  

  увеличение-
уменьшение, 

«матрешки», 

«наоборот», 

  обращения вреда в 

пользу и др. 

  

  

подгрупповы

е занятия  

  
самостоятель

ная 

деятельность 

детей.  

 

Третье 

направ-

реализация системы 

творческих заданий, 
  приобретение творческого опыта в осуществлении 

фантастических (реальных) изменений внешнего вида 

  экологические опыты 

  экспериментирование с 

 конкурсы 

детско-

                                                 
5 По Крыловой Н.Б. 



 

ление ориентированных на 

преобразование объектов, 

ситуаций, явлений. 

систем (формы, цвета, материала, расположения 

частей и др.);  

   изменение внутреннего строения систем;  

   учет при рассмотрении системы свойств, ресурсов, 
диалектической природы объектов, ситуаций, 

явлений. 

изобразительными 

материалами 

  метод фокальных 

объектов  

  метод синектики,  

  метод 
усовершенствования 

игрушки  

  метод развития 
творческого мышления  

  метод творческого 

конструирования  

родительског

о творчества 

(традиционн

о) 

 организация 

подгруппово

й работы 

детей в 

лаборатории 
(нетрадицио

нно).  

 

Четвертое 

направ-

ление 

реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

создание новых объектов, 

ситуаций, явлений. 

 

   развитие умений создания оригинальных творческих 
продуктов на основе получения качественно новой 

идеи субъекта творческой деятельности;  

   ориентирование при выполнении творческого 

задания на идеальный конечный результат развития 

системы;  

   переоткрытие уже существующих объектов и 
явлений с помощью элементов диалектической 

логики. 

   диалоговые методы и 
методы экспери- 

ментирования. Среди 

нетрадиционных — 

методы 

проблематизации, 

мозгового штурма, 

развития творческого 

воображения и др. 

   
организация 

детских 

выставок 

(традиционн

о), 

проектной 

деятельности 

детей и 

взрослых 

(нетрадицио

нно). 



 

Принципы организации  деятельности по физическому развитию 

Принцип научности Предполагает подкрепление всех оздоровительных мероприятий научно обоснованными и 

практически адаптированными методиками. 

Принцип развивающего обучения От детей требуется приложение усилий для овладения новыми движениями. 

Принцип интеграции Процесс оздоровления детей в МДОУ осуществляется в тесном единстве с учебно-воспитательным 

процессом. 

Принцип систематичности и 

последовательности 

Предполагает взаимосвязь знаний, умений, навыков. 

Принцип связи теории с практикой Формирует у детей умение применять свои знания по сохранению и укреплению здоровья в 

повседневной жизни. 

Принцип индивидуально-личностной 

ориентации воспитания (минимакса) 

Предполагает то, что главной целью образования становится ребенок, его индивидуальные 

особенности и возможности а не окружающий мир. Педагог, опираясь на индивидуальные 

особенности ребенка, планирует его развитие, намечет пути совершенствования умений и навыков, 

построение двигательного режима. 

Принцип доступности Позволяет исключить вредные последствия для организма детей в результате завышенных 

требований физических нагрузок. 

Принцип результативности Предполагает получение положительного результата оздоровительной работы независимо от 

возраста и уровня физического развития детей. 

Принцип социального характера 

взаимодействия детей  

Предполагает переход от совместно-раздельных форм деятельности к совместно-распределенным;  

Принцип ориентации на 

гуманистический характер 

взаимоотношений детей. 

 Формирует у детей умение самостоятельно формулировать и отстаивать собственную точку 

зрения, учитывать мнение другого в коллективном споре, находить приемы аргументации и 

договариваться, идти на компромисс.  

 

Принцип  соотношения в игре 

управления и самоуправления. 

Обеспечивает постепенный переход взрослого от организатора двигательной деятельности к 

позиции консультанта, советника, умело ориентирующегося в разнообразных детских интересах;  

Принцип рефлексивного последействия Предполагает анализ  собственных действий каждым ребенком. 

                               

 



 

Требования к организации  образовательной деятельности по физическому развитию 

Вид требований Содержание требований 

Гигиенические  

 
 проводится в чистом проветренном, хорошо освещенном помещении, 

 воспитатель, постоянно следит за правильностью исполнения задания  ребенком,  

 не допускать переутомления детей на занятиях, 

  предусматривать чередование различных видов деятельности детей,   

 соблюдение принципа «не навреди», 

 соблюдение требований Сан Пин, 

 соблюдение требований техники безопасности. 

Дидактические 

 
 четкое  определение образовательного содержания  НОД, 

 комплексное использование  дидактических принципов, 

 определение  оптимального  содержания   в соответствии с ООП и индивидуальными 

особенности детей, 

 выбор  наиболее рациональных  методов и приемов обучения в зависимости от 

дидактической цели, 

 обеспечение  познавательной активности детей, 

 обеспечение    развивающего характера образовательной деятельности, 

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и 

навыков, 

 мониторинг  индивидуальной траектории развития детей, 

 проектирование возможных достижений каждого ребенка,  

 формирование у детей правил осознанного безопасного поведения и самоконтроля. 

Организационные  
 

 предварительное продумывание и написание плана, 

 конкретизация целей,  дидактических  задач  и содержания, 

 рациональное использование форм, методов и  средств обучения, 

 интеграция содержания, 

 поддержание дисциплины и порядка. 



 

 

Особенности организации НОД 

Структура НОД 

Предварительная работа Перед началом каждой темы (с целью создания интереса и мотивации) дети знакомятся 

с видом спорта изучаемой темы. 

Вводная  часть Направлена  на улучшение эмоционального состояния, активацию внимания и 

подготовку детского организма к физическим нагрузкам основной части.  

Основная  часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя тренировку разных групп 

мышц, совершенствование всех физиологических функций организма детей и состоит 

из общеразвивающих упражнений и основных видов движений по теме. Итогом 

основной части занятия является – тематическая подвижная игра высокой активности. 

Заключительная  часть Выравнивает  функциональное состояние организма детей. В ней воспитанники 

выполняют коррекционные и дыхательные упражнения, направленные на снижение 

двигательной активности, восстановление дыхания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II.2.2. Способы направления поддержки детской инициативы 

 

      Активность, инициатива ребенка является  основной формой его  жизнедеятельности,  необходимым условием его 

развития,  которая закладывает фундамент его успешности и дает перспективы  роста интеллектуального,  творческого 

потенциала ребенка.  

 

Условия, необходимые для развития познавательно- интеллектуальной активности детей: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию. 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы.  

3. В  группе преобладает демократический стиль  общения  воспитателей с 

детьми. 

4. Воспитатели  и  родители развивают умения  детей  осуществлять  выбор деятельности и отношений в соответствии со 

своими интересами. 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он занимал, что нового узнал, чем ему нужно помочь в 

поиске нового и т. д. 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 
1. Совместная деятельность  взрослого  с детьми,  основанная  на  поиске 

вариантов   проблемной   ситуации,   предложенной   самим   ребенком   - 

воображаемая ситуация представляется в развернутом виде: с ролями, 

игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием (это 

может быть сюжетно-дидактическая игра, игра-путешествие и т.д.), при 

этом выполнение тех или иных упражнений в рамках образовательной 

деятельности становится для ребенка способом получения положительных 

эмоций от игры. Игровые сюжеты используются также для придания 

учебному материалу осмысленности (повышая тем самым энергетические 



 

возможности ребенка по его усвоению). 

2. Проектная     деятельность     -    технология    проектирования     является     уникальным средством обеспечения 

сотрудничества, сотворчества детей и взрослых способом реализации личностно-ориентированного подхода к 

образованию. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей — опыты и экспериментирование. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития — педагогу важно так организовать 

детскую деятельность, в том числе самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении .. наблюдать, 

запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. Дети должны приобретать опыт творческой, 

поисковой деятельности, выдвижения новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает, по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие    дошкольников    применить    имеющийся    

опыт,    проявить   инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

В дошкольной образовательной организации используются и другие вариативные формы организации 

образовательной деятельности, такие как акции и выставки. 

Акции. Основная цель проводимых в детском саду акций - создание благоприятного психологического климата, 

способствующего эффективному преодолению и профилактике нарушений в речевом и психическом развитии 

воспитанников, через оптимизацию форм общения педагогов с детьми, коллегами и родителями. 

Тематика и содержание акций планируется в   плане работы педагогов  на новый учебный год. При этом учитываются 

пожелания и возможности детей и родителей. Акции приурочиваются к какому либо празднику (8 марта, Новый год, 

встреча птиц,  День Российской армии, День Победы, день защиты детей, выпускной вечер в детском саду). 

Наглядными итогами проведения акций  являются  фото отчеты и продукты творчества детей, родителей и педагогов. В 

результате проведения акций создается благоприятная среда для повышения количества контактов мам и пап с 

педагогами, формируется положительное отношение родителей к учреждению. 

Алгоритм подготовки и проведения акции:  

- определение целей и задач;  

- формирование творческой группы; 



 

- отбор литературы, подбор методов и форм проведения;  

- составление плана акции; 

- проведение бесед, опросов, игр, детско-родительских встреч; 

- обсуждение итогов проведения акции. 

Выставки.     
Организация и оформление выставки. 

Участие в выставке является эффективным средством поощрения детей, пробуждает интерес к искусству, 

художественным занятиям. Воспитательный эффект дает и организация эпизодических выставок по жанрам, темам 

занятий, к юбилейным датам. Для успешного эстетического воздействия  выставки необходимо соблюдение следующих 

условий: 

- отбор относительно крупных по размеру и качественных репродукций; 

- хорошее оформление выставки; 

- хорошее освещение выставки, помещение ее в свободном, эстетически оформленном интерьере детского сада.  

Выставки оформляются в групповой комнате или коридоре детского сада. 

Виды выставок, проводимых в детском саду: 

- выставки творческих работ детей и родителей, 

- выставка к памятным датам, 

- выставки, посвященные жизни и творчеству выдающихся людей, 

- декоративно - прикладное искусство России и других народов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

II.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 
Пояснительная записка 

Актуальность 

В настоящее время в свете происходящих изменений в системе дошкольного образования проблема реализации 

педагогического сопровождения семейного воспитания является одной из наиболее актуальных. Государственная 

стратегия в области дошкольного образования рассматривает роль семьи как полноценного партнера в создании условий 

развития детей. С этой точки зрения особое значение приобретает сформированность у родителей субъектной позиции 

относительно образования своего ребенка, суть которой, заключается в состоянии готовности активно 

взаимодействовать с образовательным учреждением и педагогическим персоналом. 

Цель взаимодействия: Способствовать развитию активной, компетентной позиции родителей. 

Задачи:  
- создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы 

друг друга; 

- поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценивать особенности его социального, 

познавательного развития, видеть его индивидуальность; 

- установить партнерские отношения с семьями воспитанников.  

Ценностные ориентиры:  
- создание единого образовательного пространства «ДОУ – семья», 

- активная родительская позиция во взаимодействии,  

- эмоциональный комфорт всех субъектов образовательного процесса. 



 

Основаны на принципах:   

 Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива ДОУ и родителей в выборе форм 

взаимодействия;  

 Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможность знать и видеть, как 

развиваются и живут дети в детском саду;  

 Принцип сотрудничества - общение «на равных» в совместной деятельности;  

 Принцип согласованного взаимодействия - возможность свободно высказывать друг другу свои соображения 

о тех или иных проблемах воспитания;  

 Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе эмоционально насыщена, комфортна, 

содержательна, то ребенок обязательно поделится впечатлениями с родителями.  

Характеристики планируемых результатов 

в деятельности родителей и педагогов 

Компоненты 

деятельности 

Мотивационно- 

ценностный 

компонент 

Когнитивный 

компонент 

Деятельностно- 

поведенческий 

компонент 

Рефлексивный 

компонент 

Участники 

взаимодействия 

Родители 

Хотят активно 

включаться в 

воспитательно-

образовательный 

процесс. 

Знают психофизиологи- ческие 

особенности детей 

дошкольного возраста, 

знают методы, приемы 

родительской поддержки детей 

дошкольного возраста  

Реализуют методы, приемы 

родительской поддержки 

детей  

Самостоятельно  

решают проблемы 

родительской поддержки 

детей дошкольного 

возраста 

 

Стремятся к 

эффективному  

взаимодействию с 

педагогами  

Осознают потребность в 

эффективном  взаимодействии с 

педагогами 

Активно взаимодействуют с 

педагогами ДОУ в 

воспитательно-

образовательном процессе. 

Самостоятельно 

осуществляют выбор 

способов и средств участия 

в образовательном 

пространстве  

Педагоги ДОУ 

Осознают потребность 

 в эффективном 

взаимодействии с  

Знают приемы и методы 

взаимодействия с родителями, 

знают методы и  приемы  

Эффективно реализуют 

методы, приемы  

педагогической поддержки  

Самостоятельно 

определяют способы и пути 

эффективного 



 

 

Направления и формы взаимодействия 

Педагогический 

мониторинг 
 Социологические срезы 

 изучение потребностей родителей 

 изучение удовлетворенности родителей 

 анкетирование 

 наблюдение 

 изучение медицинских карт  

 мониторинг 

Педагогическая 

поддержка 
 папки-передвижки 

 памятки-рекомендации для родителей 

 буклеты 

 педагогические газеты 

 открытки-приглашения 

 выставки книг 

 информационные стенды 

 консультативный пункт 

 посещение семей  

 День открытых дверей 

 Проекты 

 Мастер-класс 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 общее родительское собрание 

 групповое родительское собрание 

 семинары-практикумы 

 индивидуальные тематические консультации 

 групповые консультации 

родителями в 

воспитательно-

образовательном 

процессе 

педагогической поддержки  

родителей 

родителей, осуществляют 

субъект-субъектное 

взаимодействие с родителями 

воспитанников 

взаимодействия с 

родителями детей и 

оценивают их 

эффективность 



 

 обновление информационных стендов 

  педагогическая библиотека  
 «Круглый стол» с участием учителей школ 
 Сайт ДОУ 
 Консультации специалистов 
 Игротеки 
 Ссылки на электронные носители 
 Семейные клубы 

Педагогическое 

партнерство 
 совместное планирование и проведение досугов, развлечений, праздников, игр и выставок  

 привлечение родительского сообщества к планированию и реализации совместной деятельности 
(реализация проектов, обогащение предметно-развивающей среды, экскурсии) 

 конкурс по благоустройству и озеленению участка 

 семейный клуб 

 школа родителей будущих первоклассников 

 фестиваль 

 мастер-класс проводят родители 

 традиции ДОУ 

 поход 

 конкурсы по интересам и запросам родителей 

Модель взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Содержание деятельности Формы проведения 
Планируемые результаты в 

деятельности родителей 

Сроки / 

Периодичность 

 

 

Ответственные 

1.  Педагогический мониторинг 

Составление социального 

паспорта группы, ДОУ 

Социологические срезы 

 
Проявляют открытость во 

взаимодействии 

 

Сентябрь 

 

 

Воспитатели, 

старший воспитатель 

Изучение проблем, Анкетирование Сентябрь, январь Воспитатели 



 

потребностей семей Наблюдение   

Выявление индивидуальных 

особенностей детей 

Изучение медицинских 

карт 

Осуществляют индивидуальный 

подход к ребенку 

Сентябрь 

 
Старшая медсестра 

Изучение особенностей 

семей, семейного 

воспитания 

Анкетирование 

 

Готовы к объединению усилий для 

развития и воспитания детей 

 

Октябрь 

 

 

Воспитатели 

Определение 

удовлетворенности 

родителей работой ДОУ 

Мониторинг 
Удовлетворены условиями ДОУ для 

воспитания и развития детей 

Апрель, май 

 

Воспитатели 

 

2.  Педагогическая поддержка 

Обновление 

информационных стендов 

Постоянные рубрики: 

- режим дня 

- сетка НОД 

- расписание деятельности 

- объявления 

Вариативные: 

- «Мамина школа» 

- «Тематика недели» 

- «Радуга настроений» 

- «Праздничная карусель» 

Владеют своевременной и 

востребованной 

информацией 

 

 

2 раза в год 

2 раза в год 

 

По востребованности 

 

Не менее 1 раз в 

неделю 

 

 

 

 

 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Совместное решение 

проблемных вопросов 

Индивидуальные 

консультации 

Взаимопроникновения в проблемы 

друг друга 
По запросу 

Воспитатели  

Ориентация родителей на 

содержание воспитательно-

образовательной работы в 

группе  

Папки-передвижки 

 

Информационные стенды 

Владеют востребованной 

информацией 
Не менее 2 в год 

 

1 раз в неделю 

Воспитатели  

Организация совместной 

деятельности с семьями 

 

День открытых дверей 

Активно включаются в 

воспитательно-образовательный 
В течении года 

 

Воспитатели 



 

детей 

 

процесс 

Создание атмосферы 

общности интересов 

Выставка детской и 

педагогической литературы 

Взаимодействие с педагогами ДОУ в 

воспитательно-образовательном 

процессе 

 

В соответствии с 

ООП 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Взаимоподдержка в решении 

проблемных вопросов 

Буклеты-рекомендации Владеют информацией по решению 

проблемных вопросов 

По запросу Воспитатели  

«Почтовый ящик» По запросу Воспитатели 

Посещение семей  По запросу Воспитатели  

3.  Педагогическое образование родителей 

 Общие родительские 

собрания 

 

Владеют информацией о ДОУ, 

участвуют в планировании 

2 раза  в год 

 

Заведующая ДОУ 

Совет ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение педагогической 

компетентности родителей в 

Групповые родительские 

собрания 

  

4 раза в год 

Воспитатели,  

1. Знакомство с 

особенностями возрастных 

и программных 

требований. 

Наличие знаний о возрастных 

физиологических особенностях 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

Воспитатели 

 

2. Тематическое 

3. Тематическое 

(по плану воспитателя) 

Создание единого образовательного 

пространства 

Декабрь-март  

Воспитатели,  

4 «Наши достижения» 

(результаты мониторинга) 

Владеют информацией о динамике 

развития ребенка 

 

Май 

 

Воспитатели 

 



 

вопросах всестороннего 

развития детей 

Консультации: 

- индивидуальные 

- групповые 

(по плану воспитателя) 

 

Проявляют интерес к развитию 

ребенка 

 

По запросу 

Не менее 1 в месяц 

 

 

Воспитатели 

 

Практический показ 

педагогических методов и 

приемов  воспитания и 

развития детей 

Семинары-практикумы Владеют педагогическими методами 

и приемами воспитания и развития 

ребенка 

 

2 раза в год 

Воспитатели, 

 

Открытый показ детской 

деятельности 

Не менее 1 раза в год  

Воспитатели 

 

Обновление 

информационных стендов 

Вариативные 

- «Радуга настроений» 

Владеют востребованной 

информацией о воспитании и 

развитии ребенка 

 

Не менее 2 раз в 

месяц 

 

Воспитатели, 

 

 «Круглый стол» с участием 

учителей школы № 9  

Владеет информацией о требованиях  

подготовки детей к школе 

 

1 раз в год 

Педагог-психолог, 

учителя начальных 

классов, воспитатели 

4. Педагогическое партнерство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические музыкальные 

праздники 

 

Улучшение детско-родительских 

отношений и  творческая само 

реализация в  совместной  

деятельности 

 

В соответствии с 

ООП 

 

Музыкальные 

руководители 

 

Физкультурные праздники Январь 

Июнь 

 

Воспитатели  

 

 

Проектная деятельность 

Активно взаимодействуют с 

педагогами ДОУ в воспитательно-

образовательном процессе 

 

 

В соответствии с 

ООП 

 

 

Воспитатели, 

 



 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 

 

Организация продуктивного 

общения всех участников 

образовательного 

пространства 

Педагогический фестиваль  

 

Являются партнерами  в совместной 

деятельности с педагогами 

1 раз в год Старший воспитатель, 

воспитатели,  

Школа родителей будущих 

первоклассников 

 

2 раза в год 

 

Воспитатели  

Выставки и конкурсы 

совместного творчества 

 

Активно предоставляют совместные  

семейные творческие работы 

 

 

В соответствии с 

ООП 

 

 

Воспитатели,  

Обновление 

информационных стендов 

Вариативные рубрики 

- «Праздничная карусель» 

- «Тематика недели» 

Владеют информацией о 

педагогическом процессе ДОУ 

 

В соответствии с 

ООП 

 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

 

Благоустройство территории 

ДОУ 

Практическая помощь по 

благоустройству и 

озеленению участков 

Активно участвуют в 

благоустройстве и озеленении 

территории ДОУ 

В соответствии 

годового плана 

Воспитатели  

 

Планируемые результаты в деятельности родителей 

 

Диагностический 

инструментарий 

 

Сроки / 

Периодичность 

 

 

Ответственные 

 

Удовлетворённость условиями ДОУ для воспитания и развития 

детей 

 

 

Анкета 

«Удовлетворённость 

родителей  качеством 

дошкольного 

образования» 

 

Май 

 

 

 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Б.Стеркина 

Активно включаются в воспитательно-образовательный процесс, 

взаимодействуют с педагогами ДОУ в воспитательно-

образовательном процессе 

«Анкета-знакомство» 

«Рейтинг воспитателя» 

 

Анкета «Здоровый 

ребенок – талантливый 

ребенок» 

Июнь 

 

 

Февраль  

 

 

Воспитатели 

 

 

Руководитель по физической 

культуре 

 

Владеют информацией о ДОУ, участвуют в планировании. 

 

Наличие знаний о возрастных физиологических особенностях 

 

Осуществляют воспитание и развитие детей с учётом знаний их 

психофизиологи- 

ческих особенностей, педагогических методов и приёмов 

Анкета специалистов 

ДОУ 

 

 

 

Наблюдение 

 

Ноябрь 

 

 

В течение года 

Специалисты ДОУ 

 

 

 

Воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Улучшение детско-родительских отношений на основе совместной 

деятельности 

Анкета «Выявление 

интересов и 

предпочтений ребенка 

дома» 

 

      По запросу 

 

Воспитатели 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

III.1. Материально-техническое обеспечение программы 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных 

программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

- насыщенность; 

- трансформируемость;  

- полифункциональность; 

- вариативной; 

- доступность;  

- безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 



 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной 

среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 

 

 

 

III.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  ДОУ 



 

 
Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкально-

спортивный  зал 
 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

  Видеомагнитофон 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  медсестры, 

врачей; 

 Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

 Огород, цветники. Экологическая  тропа 

Физкультурная 

площадка 
 Организованная образовательная деятельность 

по физической культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 



 
Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  индивидуального  двигательного 

опыта  в  самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр «Уголок  

природы» 
 Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг) 

Микроцентр «Уголок 

развивающих  игр» 
 Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями- старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст  

 Транспортные  игрушки  



 

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

Микроцентр «Игровая  

зона» 
 Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр «Уголок  

безопасности» 
 Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  краеведческих  представлений  

детей,  накопление  познавательного  опыта 

 Государственная и Тульская символика 

 Образцы русских и тульских костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Микроцентр 

«Книжный  уголок» 
 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом 

детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 



 
Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей 

и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Организация предметно-развивающей среды для развития игровой деятельности детей 

 
Игровые материалы и оборудование для творческих игр  

Тип  

игрового материала 

Наименование игрового оборудования  Количество на группу 

Ранний возраст 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные (35 – 50 см) 3 разные 

Куклы средние (20 – 30 см)  7 разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные  3 разные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 7 разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (10 – 15 см)  15 - 20 разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья  1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи  2 

Набор фигурок (среднего и мелкого размера, плоскостные или объемные): сказочные 

персонажи  

2 – 3  

Фигурки-человечки (объемные, 10 см) 10 разные 

Белая шапочка 3 

Плащ-накидка  3 

Фуражка / бескозырка 3 

Набор масок: сказочных животных и персонажей   1 

Игрушки – предметы оперирования  Игрушки для разыгрывания различных сюжетов: 

 кормления кукол (посуда, столовые приборы) 
 укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца) 
 купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки) 
 лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, 

трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.) 
 прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки) 
 уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веничек, салфетки, 

тазики, ведерки) 
 игры в «парикмахерскую» (зеркало, расческа, ленточки, флаконы) 
 игры в «магазин» (весы, касса, «деньги», муляжи продуктов, овощей и 

фруктов)  
 игры в «цирк»: (заводные игрушки: обезьянка, курочка, «заяц с барабаном» 

и пр.) 

по 2 набора каждого 

наименования   

Молоток (пластмассовый) 3 

Утюг  2 

Гладильная доска  1 



 
Грузовик (крупный, средний) 3 разные  

Тележка-ящик (крупная) 2 

Автомобили с открытым верхом (крупные)  3 разные 

Автомобили с открытым верхом (средние)   5 разные 

Паровоз и вагончики с открытым верхом (средних размеров)  1 

Лодка, корабль (средних размеров) 2 

Самолет, вертолет (средних размеров) 2 

Автомобили разного назначения (мелкие, средние) 5 разные  

Кукольные коляски, складные   3 

Конь или другие животные на колесах / качалка  2 

Конь на палочке 3 

Телефон  3 

Руль  5 

Сумки, корзинки, рюкзачки  7 разные  

Маркеры игрового пространства  Стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, 

кроватки) 

2 набора  

Стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, дощечки 

для нарезания продуктов и пр.) 

2 набора 

Ширма-остов домика  1 

Ширма-остов автобуса (вагончика) с рулем 1 

Набор мебели для кукол (среднего размера) 1 

Полифункциональные материалы  Объемные модули крупные (набивные и надувные, разных форм)  6 

Большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых также можно 

устраивать поезда, туннели, дома и пр. 

3 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м) 3 

Тип  

игрового материала 

Наименование игрового оборудования  

Ранний возраст 

Для игр на физическую компетенцию  Шар и воротца (набор) 2 

Желоб для прокатывания шаров и тележек 1 

Мячи (разные) 7 

Кегли (набор) 1 

Настольные игры: 

 «Поймай рыбку» 
 «Прокати шарик через воротца» 

 «Загони шарик в лунку» 

 

1 

1 

1  

 

 



 

 

 

 
Предметно – развивающая среда ДОУ (регламент сменности и обновления) 

 
Компонент предметно-пространственной среды Регламент сменности и 

наполнения  
Ответственный  

Расстановка мебели в группе, определение и оформление  центров детской 
деятельности, маркировка мебели. 
 

Август и по потребности  
изменения среды. 

Воспитатели групп 

Подбор мебели (столы, стулья) в соответствии с ростом детей. 
 

Сентябрь, март Старшая медицинская 
сестра 
Воспитатели  групп 

Внесение новых игрушек, атрибутов для игр детей. 
 

В соответствии  с 
тематикой недели  или 
проекта 

Воспитатели групп 

Обновление тематики  подбора книг в литературном центре. 
 

В соответствии  с 
тематикой недели  или 
проекта 

Воспитатели групп 

Обновление материалов в уголке для самостоятельной  художественно-
продуктивной деятельности  
 

В соответствии  с 
тематикой недели  или 
проекта 

Воспитатели групп 
Специалист по ХПД 

Обновление материалов  центра  экспериментальной деятельности и центра  
песка и воды (ранний возраст). 
 

В соответствии со 
временем года  и  с 
тематикой недели. 

Воспитатели групп 

Обновление материалов, отражающих сезонные изменения в природе. 
 

Календарь природы – 1 раз 
в месяц 
Календарь погоды – 
ежедневно. 

Воспитатели групп 

Работа с материалами  коллекций 
(старшая и подготовительная группы). 
 

В соответствии со 
временем года  и  с 
тематикой недели. 

Воспитатели групп 

Обновление оборудования в  спортивных центрах. 
 

Не реже 2 раз в месяц Воспитатели групп 
Инструктор по физической 
культуре 

Обновление  уголков для родителей в приемных групп. Не реже  1 раза в месяц. Воспитатели групп 
Обновление  интерьера групп, музыкального зала , других помещений ДОУ к 
праздничным датам. 

За 3-4 дня до праздничной 
даты совместно с детьми. 

Все педагоги ДОУ 



 
 
Обновление  материалов выставки «Азбука безопасности». 
 

2-3 раза в год  Старший воспитатель 

Обновление   материалов выставок детских работ. 
 

Ежемесячно  Специалист по ХПД 

Обновление информационных  материалов для  родителей в  рубриках  узких 
специалистов  ДОУ (педагога-психолога, инструктор по  физической культуре,  
музыкальный руководитель, старшая медсестра, специалист по ХПД). 
 

Не  реже 1-2 раз в месяц. Педагог-психолог, 
инструктор по  физической 
культуре,  музыкальный 
руководитель, старшая 
медсестра, специалист по 
ХПД. 
 

Обновление информационных материалов для педагогов ДОУ на стенде 
«Методическая работа ДОУ». 
 

Не реже 1-2 раз в месяц. Старший воспитатель 



 

 

III. 2. Организация режима пребывания детей 

в образовательном учреждении 

 
Режим пребывания детей в МБДОУ – 10,5  часов (с 7.00 до 17.30) 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение 

периодов бодрствования и сна в течении суток, целесообразно сочетание 

различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования. 

 Режим  способствует нормальному функционированию внутренних органов 

и физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое 

состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает 

благоприятные условия для своевременного развития, формируют способность  

адаптации к новым условиям. 

 

 Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режим: на 

теплый и холодный периоды года. 

 Для воспитанников, вновь поступивших в детский сад, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. 

 На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы 

по показаниям. 

В период летней оздоровительной компании в МБДОУ действует 

оздоровительный режим, предполагающий увеличение дневного сна и 

длительности пребывания детей на свежем воздухе. 

Ежедневно в летний период и в остальное время года при позволяющих 

условиях прием детей осуществляется на свежем воздухе. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом:  

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра;  

- решения программных образовательных задач в современной деятельности 

взрослого и детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня 
При проведении режимных моментов МБДОУ придерживается следующих 

правил: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании); 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 - формирование культурно-гигиенических навыков; 



 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- соблюдение двигательной активности с учетом индивидуальных возрастных 

особенностей детей; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей зависят от 

состояния их нервной системы. 

 

Основные принципы построения режима дня 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность  

Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника.  

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.  

Контроль выполнения режима дня в МБДОУ осуществляет: заведующая, 

медицинская сестра, старший воспитатель. 

 

Организация сна 
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12-12,5 часа, из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну.  Пред сном подвижные 

эмоциональные игры не проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

- В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 минут до сна. 

- Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

они первыми ложились в постель 

- Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов. 

- Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

- Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

- Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели. 

 

Организация прогулки 

В соответствии с требованиями СанПиН  от 15 мая  2013 года № 26 

2.4.1.3049-13 ежедневная продолжительность прогулки детей в  ДО составляет 4-

4,5 часа.  Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и 

во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. 

Утренний прием детей ежедневно летом и при теплых погодных условиях в 

течение года осуществляется на свежем воздухе. При температуре воздуха ниже – 

15 градусов и скорости ветра 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

 

 

 



 

 
Режим дня групп раннего возраста (2-3 года): 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд 

08.40-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность/игровая 

деятельность (по подгруппам) 

09.00-09.30 

 

Второй завтрак 09.30- 09.45 

Подготовка к прогулке 09.45- 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд) 10.15-11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40-12.10 

Обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность/игровая 

деятельность (по подгруппам) 

15.30-16.00 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 08.55-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры. 

09.35-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры.  

10.45- 11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 



 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры 15.35-16.15 

 

Организация непосредственно образовательной деятельности 

Для детей  раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

 
Учебный план реализации ООП ДО в группе раннего возраста « Карапуз» 

 

 

Учебный план реализации ООП ДО в группе раннего возраста по Программе «От рождения до 

школы»: 

 Первая младшая группа Кол-во НОД 

 Образовательная область неделя месяц год 

1 Физическое развитие 

Физическая культура 

 

2 

 

8 

 

72 

2. Социально-коммуникативное развитие: 

 

   

3. Речевое развитие 

Развитие речи 

 

1 

 

4 

 

36 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Лепка 

Рисование 

Конструирование 

Музыка 

 

 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

1 

2 

 

2 

2 

4 

8 

 

18 

18 

36 

72 

5. Познавательное развитие 

Ознакомление с социальным миром 

Формирование целостной картины мира 

Сенсорика 

 

1 

1 

1 

 

2 

2 

4 

 

36 

36 

36 

 Итого: 10 36  



 

1) Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы образовательной деятельности: 

Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, спортивные игры, 

физкультурные праздники - Продолжительность и количество НОД – в неделю 20 мин. (2 НОД) 

. 

2) Познавательное развитие - а) Познавательно-исследовательская деятельность - Формы 

образовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидактические игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов.- Продолжительность и 

количество НОД – в неделю 20 мин. (2 НОД) 

- б) Конструирование - Формы образовательной деятельности: Конструирование из бумаги, 

природного и иного материала - Продолжительность и количество НОД - в неделю 10 мин. (1 

НОД) . 

3) Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной деятельности: Беседы, 

дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, - Продолжительность и 

количество НОД – в неделю 10 мин. (1 НОД) . 

4) Социально-коммуникативное развитие – а) Коммуникативная деятельность - Формы 

образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы. - 

Продолжительность и количество НОД - в неделю 10 мин. (1 НОД) . 

б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы образовательной деятельности: 

поручения, игры, беседы, ХБТ. - Продолжительность и количество НОД - Ежедневно в 

режимные моменты, не более 10 мин. (согласно СанПин, п. 12.22) . 

в) Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ролевые, 

дидактические и др. - Продолжительность и количество НОД - в режимные моменты. 

5) Художественно-эстетическое развитие - а) изобразительная деятельность - Формы 

образовательной деятельности: Рисование, лепка. Коллаж. Проект. Ознакомление с 

художниками. Выставка. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 30 мин. (3 НОД) . 

б) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы образовательной 

деятельности: Беседы, слушание худ. произведений, чтение, разучивание стихов, 

Театрализованная игра. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 10 мин. (1 НОД) . 

в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и развлечения. - 

Продолжительность и количество НОД – в неделю 40 мин. (2 НОД) .  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание  непосредственной образовательной деятельности группы 

раннего возраста « Карапуз»  МДОУ «Центр развития ребенка «Детский сад 

№8  « Огонек»  

на 2018- 2019 учебный  год 

 

 

 

 

 

 

 

  III.3. Особенности традиционных событий праздников, мероприятий 
 

Примерный комплексно-тематический план воспитательно-образовательной работы 

МБДОУ «Детский сад № 8 «Огонёк» 

Группа «Карапуз» на 2018-2019г.г. 

 
Тематика 

месяца 

Периодичность Тематика недели 

Сентябрь 1 неделя  «Здравствуй, детский сад!» 

  группа раннего возраста 

 (с 1 до 2-х лет) 

I младшая  группа 

(с 2-х до 3-х лет) 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

9.00-9.10- 

  Коммуникация(развитие речи) 

16.00-16.10-  Физ.культура (развитие движений) 

9.20-9.35 – Познание/худ.творчество (Ребенок и 

окр.мир+ рисование  )) 

15.45-15.55 – Физическая культура (физкультурн 

в
т
о
р

н
и

к
 

9.00-9.10- 

 познание  

(Разв. Сенс. Предст.) 

  

15.40-15.50 –  музыка музыкальное 

  

9.20-9.35 –   Познание+ худ. Твор. (Реб. и окруж. 

мир+ лепка) 

  

16.10-16.20 – музыка музыкальное 

ср
ед

а
 

9.00-9.10- 

 Физ.культура развитие движений 

16.00-16.10- 

  оммуникация развитие речи 

 

9.20-9.35 –  Коммуникация развитие речи   

16.00-16.15 –   Художт.твор конструирование   

 

ч
ет

в
ер

г
 

9.00-9.10- 

9.20-9.30 –  Познание реб.         и окруж. мир 

   15.40-15.50 –   музыка  

музыкальное 

  

9.20-9.35 –  Физ.культ. физкультурн 

 15.45-15.55 –   

Худ. литература  

(чтение худ. литературы) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.10- 

  Худ. Литер. 

(чтение худ. Литер. 

 16.00-16.10- 

   Худож..твор конструирован. 

  

9.20-9.35 –  Познание сенсорное развитие   

15.45-15.55 –  музыка 

музыкальное 

  



 

«Золотая осень». 

 

 

2 неделя «Урожай собираем - всех удивляем!» (овощи, 

фрукты, грибы, ягоды) 3 неделя 

4 неделя  «От зернышка, до булочки…» 

Октябрь  

«Земля - наш 

общий дом». 

 

1 неделя «Лес точно терем расписной» 

2 неделя «Снова птицы в стаи собираются» 

3 неделя «Зайца, белку и лису, встречу осенью в лесу» 

4 неделя «Красный, желтый, зеленый» 

Ноябрь  

«Люблю тебя, 

моя Россия». 

1 неделя «Я и моя семья»» 

2 неделя «Вязники – малая Родина» 

3 неделя «От Москвы до самых до окраин» 

4 неделя Мониторинг 

 

Декабрь 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

1 неделя «Зимушка хрустальная в гости к на пришла» 

2 неделя «Зимовье зверей» 

3 неделя «Зимние забавы» 

4 неделя «Новый год у ворот» 

Январь  

«Человек - 

творец!» 

1 неделя «Рождество» 

2 неделя «Что, откуда, почему?» (свойства материалов) 

3 неделя «Рукотворный мир»  

(декоративно-прикладное искусство) 

4 неделя «От кареты до ракеты» (быт, прогресс) 

Февраль  

«Правила на всю 

жизнь» 

 

1 неделя «Опасности вокруг нас» (ОБЖ) 

2 неделя «Если хочешь быть здоров» 

3 неделя «День защитника Отечества» 

4 неделя «К нам гости пришли» (этикет) 

Март  

«Зимушку 

провожаем – 

весну 

встречаем» 

1 неделя «Мама – солнышко моё» 

2 неделя «Я познаю себя» 

3 неделя «Чем пахнут ремёсла» (профессии) 

4 неделя «Весна торопится на старт, 

В ручьях весенний месяц  - март»  

Апрель  

«Весна шагает 

по планете» 

 

1 неделя «Человек в мире вещей» 

2 неделя «Земля – наш дом во Вселенной» 

3 неделя «Зазвенели капели – птицы прилетели» 

4 неделя «Природе нужны все» (насекомые, рыбы) 

5 неделя Мониторинг 

Май  

«Мир вокруг 

нас» 

1 неделя «День Победы» 

2 неделя «Книжкина неделя» 

3 неделя «В мире животных» 

4 неделя «Мы на луг ходили» 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Месяц  Праздники, развлечения 

 Совместная выставка 

«Огородные фантазии» 

 В. выпуск листовок «Осторожно дорога!» 

Ноябрь «Осень, осень, в гости просим» 

День  матери 

В. выпуск листовок «Осторожно дорога!» 



 

Декабрь «Новогодний карнавал»  

Конкурс карнавальных костюмов. 

В. «Новогодняя игрушка своими руками» 

 

Февраль  
 

Выставка «Если хочешь стать военным!» 

 

Масленица 

Март Концерт «Для милых мам»  

Совместная выставка «Моя семья» (герб, родословная) 

Апрель Цирковое представление с участием выпускников  

«На красной горке» 

В. «Космические дали» 

 

Июнь День защиты детей 

День России 

Конкурс рисунков на асфальте  

«В каждом рисунке солнце» 

«Сиреневый балл»  

Р.К. «Первоцвет»  

«Праздник мыльных пузырей» 

Июль Летние олимпийские игры 

Август Спортивное развлечение, посвящённое Дню физкультурника 

 

III.4.  Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения 

и воспитания 

 

Методическое  обеспечение:  

С.Н.Теплюк, Г.М.Лямина, М.Б.Зацепина  «Дети раннего возраста в  детском саду.»   

М. «Мозаика-Синтез»2005г 

В.В.Гербова  «Развитие  речи в детском саду. . (2-7лет)»  М. «Мозаика – Синтез» 2005г. 

А.И.Максакова «Воспитание звуковой культуры речи. . (0-7лет)»  М. «Мозаика –Синтез» 2006г 

С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей.» М. «Просвещение» - 2007г 

О.В.Дыбина «Ребенок и окружающий мир» М «Мозаика – Синтез» 2005г. 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы в 1 младшей группе» 

«Мозаика – Синтез» 2008г. 

И.А.Лыкова  «Рисование для самых маленьких». – Мозаика Синтез. 2005. 

И.С.Теплюк «Организация прогулок с детьми.» – Мозаика – Синтез. 2005. 

О.А.Соломенникова  «Экологическое воспитание в детском саду»  
Мозаика – Синтез. 2006. 

В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе»  
Мозаика – Синтез. 2006. 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. (2-7лет)»  

М. «Мозаика –Синтез» 2006г 

М.Б.Зацепина  «Музыкальное воспитание в детском саду (2-7лет)  
Мозаика – Синтез. 2006. 

А.Г.Рузская «Развитие речи игры и занятия с детьми  раннего возраста.  (1-3г)»  

М. «Мозаика –Синтез» 2008г 

О.Е.Смирнова, В.М.Холмогорова « Развитие общения детей со сверстниками.(1-3г) « 



 

 М. «Мозаика –Синтез» 2008г 

Е.О.Смирнова, Т.В.Ермолаева, С.Ю.Мещерякова  «Развитие предметной деятельности и 

познавательных способностей .»  М. «Мозаика –Синтез» 2008г 

Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова  «Физическое развитие.» М. «Мозаика –Синтез» 2007г 

Л.Н.Павлова «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет.»  

 М. «Мозаика –Синтез» 2003г 

Алямовская В. «Ясли – это серьезно!» – М., 2000. 

Лямина Г. М. «Развитие ребенка раннего возраста.» – М., 1981. 

Печора К. Л., Сотникова В. М. Контроль за развитием и поведением детей раннего возраста. 

– М., 2000. 

Печора К. Л., Пантюхина Г. В. Дети раннего возраста в детском саду. – М., 2008. 

Смирнова Е.О. Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет. –  СПб., 

2005. 

Оздоровительные технологии: 

 
- Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 

2000. 

- Ясли – это серьезно / В.Алямовская – М: Линка-пресс, 2000. 

- Здоровьесберегающая методика образования В.Ф.Базарный. 

 

 


