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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 
 

1.1. Пояснительная записка 
В группе общеразвивающей направленности для детей 2-го года жизни осуществляется   дошкольное образование в 

соответствии с целями, задачами основной общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного 
образования,  разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа (Модуль) модуля по освоению детьми 2-го года жизни (первая группа раннего возраста) основной 
общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 
направленности (далее – Рабочая программа) - учебно-методическая документация, обеспечивающая реализацию основной 
общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного образования,  разработанной в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования, определяющая основные характеристики и организационно-
педагогические условия организации образовательного процесса для получения детьми 2-го года жизни, представленной в 
виде модулей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие.  

Режим работы МАДОУ «Детский сад №27»: с понедельника по пятницу в режиме полного 12-часового пребывания 
детей: с 7.00 до 19.00 часов; выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 
Российской Федерации. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -  русский. 
 

1.1.1 Цели и задачи по реализации Рабочей программы 
Целью Рабочей программы в подготовительной  группе является  - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели 
реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 
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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; 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 
•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 
обучения. 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-климатической среде 
определенной территории, что становится возможным при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов 
деятельности, сфер общения отдельного человека, семьи. 

В части программы, формируемой участниками образовательного процесса поставлена цель - развитие целостной 
личности ребенка – его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого 
потенциала. 

В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, в Программе ставятся следующие 
педагогические задачи:  

Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется в предметной деятельности детей  
Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту предполагает развитие общения со 

взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм поведения  
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Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым  
Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность раннего и дошкольного возраста и 

полноценное становление ведущей деятельности дошкольников.  
Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к изобразительной, театрализованной 

деятельности, музыкальное развитие  
Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной активности, формирование навыков 

здорового образа жизни. 
 
1.1.2. Принципы и подходы по реализации Рабочей программы 
Основные принципы дошкольного образования: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования); 

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

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Рабочая программа основана на следующих принципах, которые  позволяют реализовать поставленные цели и задачи:  
принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предъявляется ребенку с учётом 

его актуальных и потенциальных возможностей, с учётом интересов, склонностей и его способностей. Данный принцип 
предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка; 
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принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе партнерского 
сотрудничества со взрослым и сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
поведения и общения с другими людьми; 

принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 
образования на основе законов возраста; 

принцип личностно-ориентированного взаимодействия предполагает отношение к ребенку как к равноценному 
партнеру; 

принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает помощь и поддержку ребёнка в 
сложной ситуации, предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, 
самостоятельность и личностную активность;  

принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, 
социально-культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

принцип участия семьи в ребенка образовании, т.е. родители должны стать равноправными и равно ответственными 
партнёрами педагогов, принимающими решения во всех вопросах развития и образования, сохранений здоровья и 
безопасности их детей; 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
Методологические подходы к формированию Рабочей программы: 
личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом 

того, что развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-
ориентированного подхода - создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 
интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 
уважение. Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание педагога на целостности личности ребенка и учет 
его индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация личностного подхода к воспитательному процессу 
предполагает соблюдение следующих условий: 

в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является 
антропоцентрическим по целям, содержанию и формам организации; 
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организация воспитательного процесса основывается на субъект - субъектном взаимоотношении его участников, 
подразумевающем равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового 
общения; 

воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных задач; 
воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его 

преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей 
действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

задача педагога заключается в стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов развития личности» 
(В.А. Сластенин); 

индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как комплекс действий педагога, 
направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального 
уровня подготовленности и уровнем развития способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для 
каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного физического воспитания. 
При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных 
особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в 
значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода 
составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных 
результатов воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального 
подхода должно быть свободным от стереотипов восприятия и гибким, способным компенсировать недостатки 
коллективного, общественного воспитания; 

деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте 
образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 
познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; 
возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность; 

аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе 
общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и 
реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к 
сохранению и укреплению своего здоровья) и гуманистических начал в культурной среде, оказывающих влияние на 
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формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или этические, нравственные ценности, предусматривающие 
реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом объективные ценности мировой, отечественной 
и народной культур становятся специфическими потребностями формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми 
жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации; 

культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии ребёнка существуют как бы две переплетённые 
линии. Первая следует путём естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения и 
мышления. Развитие мышления и других психических функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через 
овладение ребёнком «психологическими орудиями», знаково-символическими средствами, в первую очередь речью и языком; 

культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного 
образования, позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, 
овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В 
культурологической парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования как вклад в культурное 
развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. Использование феномена культурных практик в 
содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и 
практические компоненты содержания образования. Культурологический подход опосредуется принципом 
культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на 
присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, культурологический подход 
позволяет описать игру дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно-
историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения ребенком культуры человечества и 
сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. Идея организации образования на основе культурных 
практик свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях как культурологического подхода, так и тех 
научных направлений, которые его представляют – культурологии образования и педагогической культурологии. 

 
Принципы построения  Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 
1. Одним из главных принципов, на которых базируется данная программа, является принцип развития. Развитие 

понимается как появление у ребенка нового отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и 
побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. Все это находит свое отражение в детской инициативности 
и самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам придумывает, старается достичь результата.  
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2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Каждый период детства рассматривается не 
как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства заключается 
в том, что оно позволяет ребенку в индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять разные виды 
свободной деятельности - играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, конструировать, помогать 
взрослым. Эти виды деятельности, не предполагающие выполнения каких либо жестких правил и норм, ребенок 
осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с тем, 
многообразие этих видов дает детям достаточно много знаний, умений и навыков, а главное - развивает их чувства, 
мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми.  

3. Следующий базовый принцип программы - принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском 
возрасте должно опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности и общения со 
взрослым. В раннем возрасте развитие разных сторон психики ребенка происходит в ведущей для этого периода предметной 
деятельности. В соответствии с этим содержание программы построено на включении детей в 8 самостоятельные и 
совместные со взрослым действия с разнообразными предметами, экспериментирование с водой, песком, пластическими 
материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками,  

4. Опора на игровые методы. Игра в широком смысле данного термина является универсальным методом воспитания и 
развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным воспитательным воздействием и приносит эмоциональное 
удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, 
позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

 5. Следующий основополагающий принцип – принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который 
реализуется в личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно- ориентированное взаимодействие 
предполагает создание условий для эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и 
потребностям, предоставление права на реализацию своей индивидуальности. Дети раннего возраста особенно 
чувствительны к отношению взрослого. Доброжелательность и эмоциональная выразительность взрослого, внимание к 
настроению ребенка, отношение к нему как к самоценной личности – все это не второстепенные, а главные моменты при 
взаимодействии с маленькими детьми. Такое взаимодействие является основным условием эмоционального благополучия 
маленького ребенка и его полноценного развития. Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять 
индивидуальный подход в воспитании и обучении детей.  

6. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности.  
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7. Следующий принцип, которому следует программа – принцип полноты  содержания образования. Требования 
ФГОСТ ДО к содержанию образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. 
Содержание дошкольного образования (в том числе образования детей раннего возраста) включает следующие сферы 
развития ребенка: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 
развитие.  

8. Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции содержания образования. В соответствии с 
современными психолого - педагогическими представлениями, содержание образования детей должно быть не узко 
предметным, а интегрированным. Принцип интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом 
процессе разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, целостность 
восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. В данной программе принцип интеграции реализуется в том, 
что большинство разработанных игр и занятий имеет комплексный характер. Подразделение игр по отдельным направлениям 
развития достаточно условно, поскольку каждая игра в той или иной мере активизирует все психические процессы, разные 
виды деятельности и способности ребенка. Программа также предполагает гибкое планирование педагогического процесса, 
которое позволяет воспитателям и педагогам объединять предметно- практическую, игровую, познавательную, 
художественно-эстетическую и другие виды детской деятельности в разных сочетаниях. 

 9. Принцип преемственности, заложенного в современной Концепции непрерывного образования. Теоретические 
основания программы, ее цели, задачи и содержание обеспечивают преемственность образования детей на разных 
возрастных этапах. Результаты апробации программы свидетельствуют о ее эффективности, обеспечении успешного 
перехода детей из раннего в дошкольный возраст. Принцип преемственности предполагает также достижение 
согласованности в  подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательном учреждении и семье.  

10. Принцип сотрудничества Организации с семьей реализуется в данной программе как в организационном, так и в 
содержательном плане. Программа включает методические рекомендации по организации взаимодействия педагогов и 
родителей. Игры и занятия, описанные в программе, легко могут быть организованы в домашних условиях. 

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

особенностей развития детей 2-го года жизни 
Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см. Продолжается совершенствование строения и 

функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 
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клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух 
лет — 4-5,5 часа. 

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

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, 
ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая 
походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

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

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при 
числе участвующих не более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: 
разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 
мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 
результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по 
образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное 
действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 
действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, 
например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная 
им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

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

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 
деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и 
сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, особенно заметной при 
дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, 
что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом (действием) и словами, их 
обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-
прежнему опережает умение говорить. 

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

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

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

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

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 
словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 
существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После 
полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, 
более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится 
возможным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные 
звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, и), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 
слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так. слова «бах, упала» в одних случаях 
обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным 
становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно 
интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: 
«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также 
некоторые родственные отношения < мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, эбозначаемые 
словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 
«красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 
Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности. 
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, 

одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, 
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постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 
Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом к 
двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 
желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, 
хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. По двое-трое они 
самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). 

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

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

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

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая 
друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог 
сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», 
«пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке 
взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый для 
продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш 
пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 
Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно 

ходьбы. 



16 
 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания 

детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 
дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-
прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи 
можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила 
поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для 
развития в будущем совместной игровой деятельности. 

                                                    
Особенности развития детей 2-го года жизни 

Первую группу раннего возраста посещает 20 воспитанников, из них 11 девочек и  9 мальчиков. Данные о состоянии 
здоровья детей  занесены в таблицы(№1,№2,№.3) 

                                                                                               
Распределение воспитанников по группам здоровья 

Таблица №1 
Группа здоровья 

I II III IV 
0 14 6 0 

                                                                                                                                                                                         

Распределение воспитанников по группам физического развития 

Таблица №2 
Группа здоровья Количество детей % от общего количества детей 

Основная группа 13 65% 
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Подготовительная группа  7 35% 
Специальная группа 0 0% 

 

Таблица №3 
ИНТЕРЕСЫ И ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ 

Направленность 
активности 

Потребности детей Количество  % 

Творческая активность Испытывают потребность в 
творческой деятельности 

4 18% 

Включенность в 
продуктивную 
деятельность 

Испытывают потребность в 
продуктивной  
деятельности 

7 31% 

Коммуникативная 
активность 

Испытывают потребность 
во включенность во 
взаимодействие со 
сверстниками 

10 45% 

Познавательная 
инициатива 

Испытывают потребность в 
познавательной-
исследовательской 
деятельности 

4 18% 

Физическая активность Испытывают потребность в 
физической активности 

6 27% 

 
Характеристика  семей 
При работе с родителями (законными представителями) и детьми необходимо учитывать социальный статус семьи 

(таблицы №5; №6). 
Таблица № 5                     
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Социальный статус Образование  Возраст  
Безработные  Декретный 

отпуск 
Работающие  ИП Другое  Средне-

специальное 
Высшее  1970 1980 1990 

10% 10% 80% - - 70% 30% 30% 50% 20% 
Сведения о семьях воспитанников группы 

  
Таблица №6 

1. ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
· Высшее 8 
· Не законченное высшее 1 
· Среднее профессиональное 30 
· Среднее 0 
· Незаконченное среднее 1 

2. СЕМЬИ 
· Полные  19 
· Неполные 1 
· Многодетные 7 
· Семьи с 1 ребенком 3 
· Семьи с 2 детьми 17 
· Неблагополучные  0 

3. ЖИЛЬЕ  
· Проживают в отдельной квартире 17 
· Проживают в квартире с соседями 0 
· Проживают в собственном доме 3 
· Проживают в общежитии 0 
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· Снимают квартиру 2 
4. МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ 0 
5. СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ 
ОПЕКАЕМОГО РЕБЕНКА 

0 

 
Участие родителей в жизни группы: 
 

Формы сотрудничества % 
Проектная деятельность  39% 
Участие в выставках   63% 
Участие в спортивных мероприятиях   25% 
Участие в неделе «Лыжня России»  0% 
Изготовление пособий и материалов для предметно-
развивающей среды группы 

42% 

Участие родителей в субботниках  68% 
Участие родителей в подготовке к летне-
оздоровительной компании  

87% 

Участие родителей в оформлении зимних участков 34% 

                     
Основанием для разработки рабочей программы служат: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г.); 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования"; 
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4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-248 "О разработке основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования"; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 "Об организации различных форм 
присмотра и ухода за детьми"; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. N 03-2998 "О методических рекомендациях 
по апробации моделей образования детей старшего дошкольного возраста"; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. 
Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 "Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования" (Разработаны ФГАУ «Федеральный институт развития образования»); 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования" С изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 
г.; 

11. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 от 
07.02.2014. 

 
Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 
Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении приоритетных направлений 

образовательной деятельности учреждения имеют национально-культурные, демографические, климатические условия, в 
которых осуществляется образовательный процесс.  

Климатические, природные, географические и экологические особенности условия города Ирбита Свердловской 
области обусловлены тем, что город расположен на правом берегу реки Ница при впадении в нее реки Ирбит (ранее — 
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Ирбей. По мнению А.К. Матвеева, в основе гидронима лежит антропоним Ир бей, т.е. «вождь рода Ир»), давшей название 
городу.  

Город Ирбит расположен в 204 км к востоку от Екатеринбурга, на правом берегу реки Ницы при впадении в нее реки 
Ирбит. Через город проходит железнодорожная магистраль Екатеринбург — Тавда — Устье-Аха, а также автомобильные 
дороги, идущие на юго-запад к Камышлову и Артемовску, на юго-восток — в Тюмень и Талицу, на северо-восток — в 
Туринск, на северо-запад — в Нижний Тагил и Алапаевск. Общая площадь Муниципального образования город Ирбит 6423 
га. Граничит со всех сторон с Ирбитским Муниципальным образованием (Ирбитский район). В северной части города 
заложен парк общегородского значения, в южной — расположена лесопарковая зона — массив «Бугры» с живописным 
рельефом, сосновыми и сосноберезовыми лесами. В 20 км от города находится памятник природы «Белая горка», где 
сформирован комплекс детских оздоровительных учреждений. На востоке находится природный заповедник «Вязовая 
роща». Главными водными артериями являются равнинные реки Ница и Ирбит, относящиеся к западно - сибирскому типу с 
характерным весенним половодьем. В районе города расположены месторождения диатомитов и стекольных песков. 

Климат города Ирбита – умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым летом. Характерна резкая 
изменчивость погодных условий, хорошо выраженные сезоны года. Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, 
преграждают путь массам воздуха, поступающим с запада, из северной части России. Учитываются:  

1. время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.),  
2. интенсивность их протекания;  
3. состав флоры и фауны природы Среднего Урала;  
4. длительность светового дня;  
5. погодные условия;  
Климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и 

повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс МАДОУ «Детский сад №27» включены 
мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  Процесс  воспитания и обучения в 
детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с 
выделением двух периодов:  

1. холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание 
организованных образовательных форм;  

2. летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  
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 Последняя неделя декабря – устанавливаются каникулы, в период которых отменяется основная непосредственно-
организованная деятельность. В дни зимних каникул с детьми проводится образовательная деятельность художественно-
эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. В дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной 
двигательной, игровой, продуктивной и музыкальной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, 
праздники, развлечения. В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. В 
совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся 
с климатическими особенностями, явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают. В совместной и 
самостоятельной художественно-эстетической деятельности  предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 
домашние животные, растения уральского региона. 

Демографические особенности. Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в семье, 
неполная семья), наполняемость и принципы формирования одновозрастных групп, в том числе группы раннего возраста, 
для адекватного выбора форм организации, средств и методов образования детей. Общая заболеваемость детей, количество 
детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих детей – все эти факторы 
учитываются при планировании и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей, 
формирования ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, предусмотренных в 
образовательном процессе.  

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились следующие:  
1) этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из 

русскоязычных семей;  
2) желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую поддержку, то есть 

присутствие определенной доли доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением. 
Национально-культурные и этнокультурные особенности. Учитываются интересы и потребности детей различной 

национальной и этнической принадлежности; создание условий для «погружения» детей в культуру своего народа (язык, 
произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное декоративно-
прикладное искусство через образовательные области «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие»). Содержание дошкольного 
образования в МАДОУ «Детский сад №27» включает в себя вопросы истории и культуры родного города, края, природного, 
социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка.  Поликультурное воспитание 
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дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников МАДОУ. Дошкольники 
знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями которых являются 
участники образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; 
приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 
живописи разных народов).  

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность Уральского региона: 
1. сильные православные традиции; 
2. культура народов региона (национальные обычаи и традиции);  
3. исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, 

чуваши.  
С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор произведений национальных 

(местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных 
художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В развивающей 
предметно-пространственной среде групп предусмотрено создание тематических музеев. Особое внимание к формированию 
у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве идентификации с этносом выступают 
родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного отношения к людям другой 
национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной 
принадлежности. 

Социально-исторические потребности.  
К геологическим и естественноисторическим памятникам относятся Белая горка, Бугры, Косаревский бор, Вязовые 

насаждения в черте города, Вязовая роща. 
В Ирбите сохранился исторический центр, дома второй половины XIX – начала XX веков: Пассаж (1849), останки 

Гостиного двора (1880), купеческие дома по улице Володарского, Карла Либкнехта, Карла Маркса и др. В городе 
преобладает так называемый «кирпичный стиль», для которого характерно разнообразие каменных узоров. 

Основными достопримечательностями Ирбита являются Ирбитский драматический театр, Музей изобразительных 
искусств, Музей мотоциклов, Ирбитское городище, Историко-этнографический музей, исторический центр старого Ирбита, 
археологический памятник.  

В Ирбите находятся следующие памятники архитектуры и истории: 
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1. Памятник маршалу Жукову; 
2. Братская могила советских и партийный работников, которые были расстреляны в 1919 году, а также 

красноармейцев, павших в боях за освобождение Ирбита; 
3. Памятник писателю Д. Н. Мамину-Сибиряку; 
4. Дом купчихи Пахомовой, построенный в 1858 году; 
5. Дом купцов Казанцевых, построенный в 1914 году; 
6. Дом Мурзиной, построенный в 1858 году; 
7. Дом купца Крупмана, построенный в конце девятнадцатого столетия; 
8. Склад купца Зязина, здание построено в конце девятнадцатого века; 
9. Городская застройка по улице Володарского. 
Город  Ирбит – промышленный, торговый  центр Зауралья. В советское время в городе развивалось машиностроение, 

производство строительных материалов, фармацевтическая, легкая и пищевая промышленность. В годы войны в Ирбите 
разместился эвакуированный из Москвы мотоциклетный завод. За пятьдесят с небольшим лет с его конвейера сошло свыше 
трех миллионов мотоциклов. Ирбитчане стали законодателями в отечественном мотоспорте. Сегодняшнюю славу Ирбиту 
создают труженики молочного и хлебопекарного заводов. Все весомее становится культурное наследие Ирбита. В городе 
сохранились материальные свидетельства великой ярмарки: останки гостиного двора, пассаж, дома известных русских 
купцов... Здесь находится уникальная коллекция тяжелых мотоциклов (отечественных и зарубежных), являющаяся 
национальным достоянием. «Ирбитским чудом» стало появление в городе Государственного музея изобразительных 
искусств, располагающего произведениями Дюрера и Ван Дейка, Рембрандта и Гойи. Все это позволяет говорить об Ирбите 
как уникальном городе не только для Урала, но и для России.  

К сожалению, в городе сложилась неблагоприятная экологическая ситуация: в данных Государственного доклада «О 
состоянии окружающей природной среды обитания на здоровье населения Свердловской области» ясно указано – «…в 
городе Ирбите создалась критическая ситуация по обеспечению населения питьевой водой. Качество воды не соответствует 
как по токсикологическим, так и по органолептическим показателям, превышающим гигиенические нормативы до 10 раз. 
Водопровод подает воду с повышенным содержанием железа и марганца, что способствует развитию аллергических реакций, 
болезней крови». По результатам проведенных исследований содержание вредных веществ в атмосферном воздухе 
соответствует требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
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атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.1983–05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

Кроме того возросла шумовая нагрузка.  
Все вышеописанное наносит немалый вред природе. Неблагоприятная экологическая ситуация определяет 

необходимость вести углубленную работу экологической направленности.  
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1.2 Планируемые результаты по освоению Рабочей программы 
Требования ФГОС ДО к результатам освоения Рабочей программы определены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования с учетом специфики дошкольного детства 
(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность), а также системных особенностей дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат). 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 
а) построения образовательной политики ДОУ; 
б) решения задач: 
формирования ООП ДО; 
анализа профессиональной деятельности; 
взаимодействия с семьями; 
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 
 

Обязательная часть 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры ФГОС ДО Программа «Первые шаги» 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 
другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 
достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные  
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.)  и умеет пользоваться ими.  Владеет простейшими 
навыками  самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 
в бытовом и  игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

В результате освоения Программы ребенок к трем годам: 
 Интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, с удовольствием исследует их свойства.  

Проявляет настойчивость в достижении результата своих 
действий.   

Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 
Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расч ски, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.  
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Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,  
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления  
об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и  
старается соблюдать их.  

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 
с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 
средством общения с другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 
предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 
Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 
участвует в сезонных наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 
на различные произведения культуры и искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра;  
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-
ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 
интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 
несложными движениями 

Владеет простейшими навыками самообслуживания.  
Владеет активной и пассивной речью, включ нной 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 короткие отобразительные игры, в которых малыш 

воспроизводит действия взрослого.  
Возникают первые игровые замещения.  
Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за 

их действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками 
окрашено яркими эмоциями.  

Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать 
картинки, двигаться под музыку.  

Появляется живой эмоциональный отклик на  эстетические 
впечатления. 

 С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, 
стремится осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание, 
лазанье, перешагивание, и пр.). 
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Планируемые результаты освоения детьми возрастной категории 2-го года жизни основной 
общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

 
Образовательная область Обязательная часть 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-
коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание -  
1. Доброжелателен 
2. С интересом наблюдает за 
другими детьми 
3. Играет рядом со сверстниками 
4. Играет вместе со сверстниками 
5. Умеет делиться игрушками, 
выражать сочувствие 
6. Принимается детьми в игру 
7. Охотно участвует в групповых 
занятиях 
8. Узнает себя на фотографиях,  в 
зеркале, с удовольствием разглядывает 
свои изображения 
9. Активно демонстрирует 
взрослому свои умения, достижения 
10. Уверен в себе (настойчив в 
привлечении к себе внимания взрослого, 
не боится незнакомых людей, новых 
занятий, игрушек, упорно добивается 
желаемого) 
Ребенок в семье и сообществе, 
патриотическое воспитание  
1. Проявляет инициативу в деловом 
общении 
2. Принимает инициативу взрослого 

Социально-коммуникативное развитие: общение со взрослыми и 
сверстниками, социальные навыки, игра. 
Ребёнок может свободно выражать свои мнения, желания, чувства. 
Знает слово «нельзя», ребенок понимает, 
что некоторые формы его поведения неприемлемы для других,  и он 
должен 
отвечать за свои поступки. Смысл ограничений можно выразить 
словами: «Ты вед шь себя неправильно, и я верю, что ты так больше 
не будешь делать». 
Развивается представление о внешнем облике (цвет глаз, волос, одежда 
и т. д), называет себя по имени. 
Формируется представление о своих возможностях, представление  о 
себе, как о мальчике или девочке. 
Рассказывает простые стишки, отвечает на вопросы. 
Формирование социальных навыков 
Умеет самостоятельно умываться, одеваться , приобретают 
необходимые социальные навыки. 
Формируются навыки самообслуживания. 
Наблюдает за деятельностью взрослых и по мере возможности 
включаются в нее. Например, малыш может помогать накрывать на 
стол (приносить и раскладывать ложки, 
салфетки и пр.), убирать и мыть игрушки, развешивать полотенца. 
Осваивает простые правила этикета: здороваться при встрече и 
прощаться при расставании; говорить «спасибо» за помощь, за подарок, 
после еды; пользоваться салфеткой; желать приятного аппетита и 
спокойной ночи; 
извиняться, если нечаянно причинил кому-то неприятность; 
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в действиях с предметами, играх 
3. Охотно выполняет просьбы, 
поручения 
4. Учитывает оценку взрослого в 
своей деятельности, старается исправить 
ошибку 
5. Легко вступает в контакты с 
посторонними взрослыми 
Самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание 
6. Стремится к самостоятельности 

спрашивать разрешения, если хочет присоединиться к игре детей или 
взять чью-то игрушку. 
Становление общения со сверстниками 
Зарождается и интенсивно развивается общение ребенка со 
сверстниками. 
Способен к сорадованию сверстнику, проявлению сочувствия, жалости, 
стремление помочь. 
Развитее игровой деятельности 
Формируется игровая деятельность. 
Развивается эмоциональная  сфера,  двигательная  активность  ребенка,  
умение 
координировать свои действия с действиями партнеров. 
Через собственные переживания малыш осваивает моральные нормы, 
знакомится с понятиями добрый, злой, смелый, трусливый, жадный и 
др. 
Развитие у детей процессуальной игры, (т.е. игры, в которой дети 
воспроизводят фрагменты своей жизнедеятельности) 
Выполняет поручения воспитателя, помогает взрослым и сверстникам; 
Принимает игровую инициативу взрослого и начинает сам совершать 
игровые действия. 
Дальнейшее самостоятельное разворачивание игры с разными 
персонажами. 
Расширяется  круг  игровых предметов и действий, обогащается состав 
игровых действий. 
Ребенок начинает расширять свои представления об окружающем мире, 
о том,  что и как делают взрослые;  игра становится более 
содержательной и интересной. 
Вступает во все более сложные ролевые взаимоотношения с игровыми 
персонажами. 
Выстраивает цепочки из нескольких последовательных действий. 
Использует предметы-заместители. Формируется ролевое поведение. 
Способен соотнести свои действия с действиями взрослого, называя 
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себя его именем 
(―Катя - мама, ―Саша - папа, ―кукла - дочка) 

Познавательное развитие Игровая деятельность  
1. Играет в сюжетные игры только 
по инициативе взрослого 
2. Использует опыт совместных игр 
в самостоятельной игре 
3. С удовольствием самостоятельно 
играет с сюжетными игрушками, 
использует разнообразные игровые 
действия в рамках сюжета 
4. Умеет выстраивать цепочки 
игровых действий 
5. Разнообразит сюжеты игр 
6. Умеет использовать предметы-
заместители 
7. Любит играть в игры-забавы, в 
имитационные игры 
8. Радуется новым игрушкам, играм, 
занятиям 
9. Любознателен ( любит 
наблюдать, экспериментировать) 
10. Владеет разнообразными видами 
действий с предметами (в том числе 
орудийными) 
11. Знает назначение бытовых 
предметов, старается самостоятельно 
пользоваться ими 
12. Длительно и сосредоточенно 
может заниматься каким-то делом 
13. Проявляет настойчивость в 
получении результата, достижении цели 

Познавательное развитие: предметная деятельность и 
познавательные способности 
Способны правильно пользоваться различными предметами домашнего 
обихода (есть ложкой и пить из чашки, застегивать пуговицы, 
причесываться расческой), игрушками, специально созданными для 
овладения орудийными действиями (лопаткой, 
молоточком, сачком и др.). 
Овладение предметными действиями требует от ребенка преодоления 
спонтанной, импульсивной активности, а следовательно – развития 
произвольности, настойчивости и самостоятельности; полученный 
правильный результат дает ребенку возможность почувствовать свою 
умелость, уверенность в себе, ощутить себя причастным к делам 
взрослых. 
Умеет выделять нужные свойства предметов, например, подбирать и 
соединять части пирамидки или матрешки в нужном порядке. 
Развитие познавательной активности. 
Проявляет интерес к окружающему, к разнообразным свойствам 
природных объектов, вызывает  удивление, радость открытия нового. 
Развивается наблюдательность. 
Проявляет интерес к знаковой стороне 
человеческой культуры. Рассматривая книги, малыши показывают 
пальчиком на буквы и цифры, спрашивают, что это такое. 
Имеет представления о наглядных свойствах предметов, включая 
изменения свойств. Действует с ними, используя эти свойства, методом 
целенаправленных проб. 
У ребенка складывается определенное представление о результате того, 
что он хочет сделать, и это представление начинает мотивировать 
действия малыша. Его деятельность приобретает целенаправленный 
характер, ребенок настойчиво стремится к получению правильного 
результата. 
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Нацеленность на результат, настойчивость и 
самостоятельность в достижении цели является важнейшей 
характеристикой не только деятельности ребенка, но и его личности в 
целом. 

Речевое развитие Развитие речи 
1. Понимает речь взрослого 
(пассивная речь) 
2. Выполняет речевые инструкции 
3. Использует вокализации и речь 
по собственной инициативе (активная 
речь) 
4. Лепечет 
5. Говорит отдельные слова 
Художественная  литература 
6. Любит слушать чтение взрослого, 
рассматривать иллюстрации к книгам. 

                Речевое развитие 
 Развивается  умение слушать речь взрослого, установление адекватной 
связи слова с предметом и действием. 
Ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает 
встречные. 
Выполняет  речевые  инструкций взрослого разной сложности: от 
самых простых одношаговых у детей младшего возраста («дай», 
«покажи»,  «возьми»,  «принеси»  и т.п.),  до более сложных (по мере 
взросления ребенка) двух- и трехшаговых инструкций («посади куклу 
на стул, мишку на подоконник, а мячик положи под стол»). 
Проявляет потребность в речевом общении с другими детьми и 
взрослыми, высказывает обращения, просьбы, требования. 
Понимает подражания речи, развиваются фонематический слух, 
четкость произношения, интонационная сторона речи. 
Дифференцирует  близкие по смыслу обращения взрослого, 
предполагающие, тем не менее, выполнение разных действий. 
Например, играя с малышом в мяч, воспитатель предлагает 
ему разные действия: «Положи мячик в корзинку. А теперь брось мячик 
в корзинку». 
Рассматривает  сюжетные картинки вместе со взрослым, узнаёт 
персонажей, изображенных на картинке, охотно называет их, 
вспоминает то, что знали раньше. 
Демонстрирует динамику развития предметного словаря в различных 
видах деятельности, опираясь на зрительный анализ (связь «образ — 
слово»). 
Отгадывает  и совместно с воспитателем придумывает загадки. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 
1. Любит играть с музыкальными 

Художественно-эстетическое развитие 
Проявляет интерес к музыке, произведениям изобразительного 
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игрушками 
2. С удовольствием двигается под 
музыку 
3. Охотно участвует в играх-
инсценировках 
Приобщение к искусству 
4. С удовольствием слушает 
музыкальные фрагменты 
Изобразительная деятельность 
5. Любит рисовать, лепить, 
используя разнообразные 
изобразительные средства 
 

искусства, поэзии, 
участвует  в разных видах художественно-эстетической деятельности. 
Способен  воспринимать и эмоционально откликаться на красоту в 
окружающем мире , в природе, человеческих отношениях, мире вещей. 
Приобщение детей к изобразительной деятельности 
При помощи взрослого может пользоваться инструментами (кистью, 
карандашом) и художественными материалами (гуашью, 
фломастерами, цветными карандашами). 
Замечает , узнаёт  изображение 
знакомых предметов, явлений; эмоционально откликается не только на 
содержание образа (например, малыш радуется, «узнав» в узоре птичку 
или зайку), но и на художественную форму: яркий цвет, блестящую, 
гладкую 
поверхность глины, камня. 
Экспериментирует  с материалом. 
Знает названия цветов, но не всегда соотносит цвет с изображаемым 
предметом; 
Прибегает к комментирующей помощи взрослого 
Может самостоятельно черкать карандашами, мелками, волоконными 
карандашами и пр. Рисование-черкание и калякание сопровождает 
эмоциональным рассказыванием, комментирует и опредмечивает 
рисунок; 
Приобщение детей к музыкальной культуре 
Извлекает разнообразные звуки, сравнивает их по высоте, 
прислушивается, подражает  и имитировать звучание разных 
инструментов. 
(Например, барабан – «бум-бум», дудочка «ду-ду-ду», колокольчик – 
«динь-динь»). 
Ритмически двигается в соответствии с характером музыки, 
пританцовывает, притопывает, прихлопывает в ладошки, кружится, 
подпевает. 
Ассоциирует  характер музыки с теми или иными образами 
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(распускаются цветочки, прыгают зайчики, поют птички, пробирается 
сквозь чащу медведь и т.п.), изображает  мимикой, движениями 
настроение. 
Подражает  взрослому и друг другу, овладевает простыми 
танцевальными движениями (ставит ножку на носок, кружится, 
приседает, размахивает платочком в такт музыке) 
Приобщение детей к театрализованной деятельности 
Приобщение к театрализованной деятельности способствуют освоению 
ребенком миром человеческих чувств, коммуникативных навыков, 
развитию способности к сопереживанию. 
Обыгрывает  какой-либо предмет или событие. 
изображает, как топает медведь, прыгает зайчик, летает самолетик, 
качаются веточки деревьев, шелестят листочки, сопровождая такие 
действия подходящими стишками и песенками. 
Инсценируют  знакомые сказки, стишки, а 
также эпизоды их повседневной жизни, произносят некоторые фразы, 
изображая 
жестами действия персонажей. 
Может  не только сам исполнять 
некоторые роли, но и действовать кукольными персонажами. 

Физическое развитие Физическая культура 
1. Любит участвовать в подвижных 
играх 
2. Владеет разнообразными видами 
двигательной активности (ходит, бегает, 
прыгает, умеет координировать 
движения). 

Физическое развитие 
Овладевает  основными  движениями,  приобретает  необходимые 
моторные навыки, учится управлять своим телом, координировать 
движения и действия. 
Ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и 
безопасного поведения. 
ребенок прислушивается к взрослому при объяснении причин 
возникновения опасных ситуаций, подтверждает согласие, понимание, 
проявляет стремление выполнять правила безопасного поведения. 
Под контролем взрослого и при его помощи участвует в организации 
культурно-гигиенических процедур. 
Испытывает удовольствие от организованной двигательной активности, 
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отмечает ее влияние на подъем настроения. 
ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет 
интерес к обыгрыванию действий сказочных персонажей, героев 
детских стихов, песен. 

 
Педагогами осуществляется педагогическая диагностика (мониторинг) 2 раза в год (сентябрь - май), в соответствии с 

рекомендациями авторов учебно-методического комплекта комплексной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией  Вераксы Н.Е. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ, ЧАСТИ ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Общие положения 
В содержательном разделе Рабочей программы представлены:  
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 
индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 
интересов. 

 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

Содержательный раздел представлен содержанием образования по пяти направлениям развития ребенка 
(образовательным областям), обозначенным в ФГОС ДО: 

1) социально-коммуникативное развитие;  
2) познавательное развитие;  
3) речевое развитие; 
4) художественно-эстетическое развитие;  
5) физическое развитие. 
 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами рабочей программы,  и может реализовываться в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

Виды детской деятельности для детей раннего возраста 
В раннем возрасте: 
Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
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Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.); 
Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 
Самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями (ложка, совок, лопатка и др.); 
Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 
Двигательная активность 
В группе для детей  возрастной категории 2-го года жизни  общеразвивающей направленности не менее 60%  от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений -  не более 40%. 
 

2.2.1. Модуль образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в обязательной части 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
– дальнейшего развития игры  
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  
В сфере развития общения со взрослым 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной 

речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 
предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 
предметно -манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к 
зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 
достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает 
безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 
детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по 
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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.  
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Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством 
Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 
самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет 
участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в части, формируемой участниками 
образовательных отношений  

Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста осуществляется прежде всего в общении со взрослым и 
со сверстниками. 

Основные, средства, формы и методы работы по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Средства Формы Методы и способы 
демонстрационные (применяемые взрослым) 
и раздаточные (используемые детьми); 
визуальные (для зрительного восприятия), 
аудийные (для слухового восприятия), 
аудиовизуальные (для зрительно-слухового 
восприятия); 
естественные (натуральные) и 
искусственные (созданные человеком); 
С точки зрения содержания дошкольного 
образования, имеющего деятельностную 
основу, целесообразно использовать 
средства, направленные на развитие 
деятельности детей: 
игровой (игры, игрушки); 
коммуникативной (дидактический 
материал); 
чтения (восприятия) художественной 
литературы (книги для детского чтения, в 
том числе аудиокниги, иллюстративный 
материал); 

Игра 
Подвижная игра 
Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами 
Театрализованные игры (игра - 
драматизация и режиссерская игра) 
Дидактические игры 
Игровые ситуации 
Чтение 
Экспериментирование и исследовательская 
деятельность (умственное, практическое, 
социальное) 
Беседы 
Загадки 
Рассказывание 
Разговор 
 
  

Информационно-рецептивный метод: 
рассматривание картин;  
демонстрация кино- и диафильмов; 
просмотр компьютерных презентаций; 
рассказы воспитателя или детей; 
чтение. 
Репродуктивный метод: 
Упражнения (без повторения!) на основе образца 
воспитателя; 
беседа (с использованием вопросов на 
воспроизведение материала); 
составление рассказов с опорой на предметную 
или предметно-схематическую модель. 
Эвристический метод (частично-поисковый): 
Упражнения (без повторения!) конструктивного 
характера (перенос освоенного способа действия 
на новое содержание),  
дидактические игры, в которых информация 
является продуктом деятельности,  
эвристическая беседа. 
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Должны применяться не только 
традиционные (книги, игрушки, 
картинки и др.), но и современные, а также 
перспективные дидактические средства, 
основанные на достижениях 
технологического прогресса 
(например, электронные образовательные 
ресурсы).  

Исследовательский метод: 
Творческие задания, опыты, 
экспериментирование 

 
2.2.2. Познавательное развитие 
Задачи образовательной области «Познавательное развитие» в обязательной части 
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.  

Задачи образовательной области «Познавательное развитие» в части, формируемой участниками 
образовательных отношений  
 В раннем возрасте познавательное развитие ребенка осуществляется в рамках предметной деятельности. 

Основные, средства, формы и методы работы по образовательной области 
«Познавательное развитие» 
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Средства Формы Методы и способы 
демонстрационные (применяемые взрослым) 
и раздаточные (используемые детьми); 
визуальные (для зрительного восприятия), 
аудийные (для слухового восприятия), 
аудиовизуальные (для зрительно-слухового 
восприятия); 
естественные (натуральные) и 
искусственные (созданные человеком); 
коммуникативной (дидактический 
материал); 
чтения (восприятия) художественной 
литературы (книги для детского чтения, в 
том числе аудиокниги, иллюстративный 
материал); 
познавательно-исследовательской 
(натуральные предметы для 
исследования и образно-символический 
материал, в том числе макеты, 
карты, модели, картины и др.); 
трудовой (оборудование и инвентарь для 
всех видов труда); 
музыкально-художественной (детские 
музыкальные инструменты, дидактический 
материал и др.). 

Игра 
Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами 
Театрализованные игры (игра - 
драматизация и режиссерская игра) 
Дидактические игры 
Игровые ситуации 
Чтение 
Мастерская 
Экспериментирование и исследовательская 
деятельность (умственное, практическое, 
социальное) 
Проектная деятельность 
Беседы 
Загадки 
Рассказывание 
Разговор 
Творчество  
 
  

Информационно-рецептивный метод: 
Распознающее наблюдение (формирование 
представлений о свойствах, качествах предметов 
и явлений: величина, структура, форма, цвет и 
др.); 
рассматривание картин;  
демонстрация кино- и диафильмов; 
просмотр компьютерных презентаций; 
рассказы воспитателя или детей; 
чтение. 
Репродуктивный метод: 
Упражнения (без повторения!) на основе образца 
воспитателя; 
беседа (с использованием вопросов на 
воспроизведение материала); 
Эвристический метод (частично-поисковый): 
Упражнения (без повторения!) конструктивного 
характера (перенос освоенного способа действия 
на новое содержание),  
дидактические игры, в которых информация 
является продуктом деятельности,  
моделирование,  
эвристическая беседа. 
 

 
2.2.3 Речевое развитие 

Задачи образовательной области «Речевое развитие» в обязательной части 
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. 
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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. 

Задачи образовательной области «Речевое развитие» в части, формируемой участниками образовательных 
отношений  

В этой сфере выделяется несколько конкретных образовательных задач: 
- развитие понимания речи (пассивной речи) 
- развитие активной речи 
- формирование фонематического слуха, 
- развитие речи как средства управления своим поведением (т.е. планирующей и регулятивной функций речи). 

Основные, средства, формы и методы работы по образовательной области 
«Речевое развитие» 

Средства Формы Методы и способы 
демонстрационные (применяемые взрослым) 
и раздаточные (используемые детьми); 
визуальные (для зрительного восприятия), 
аудийные (для слухового восприятия), 
аудиовизуальные (для зрительно-слухового 

Игра 
Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами 
Театрализованные игры (игра - 
драматизация и режиссерская игра) 

Информационно-рецептивный метод: 
рассматривание картин;  
демонстрация кино- и диафильмов; 
просмотр компьютерных презентаций; 
рассказы воспитателя или детей; 
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восприятия); 
естественные (натуральные) и 
искусственные (созданные человеком); 
коммуникативной (дидактический 
материал); 
чтения (восприятия) художественной 
литературы (книги для детского чтения, в 
том числе аудиокниги, иллюстративный 
материал); 
познавательно-исследовательской 
(натуральные предметы для 
исследования и образно-символический 
материал, в том числе макеты, 
карты, модели, картины и др.); 
Должны применяться не только 
традиционные (книги, игрушки, 
картинки и др.), но и современные, а также 
перспективные дидактические средства, 
основанные на достижениях 
технологического прогресса 
(например, электронные образовательные 
ресурсы).  

Дидактические игры 
Игровые ситуации 
Чтение 
Беседы 
Загадки 
Рассказывание 
Разговор 
 
  

чтение. 
Репродуктивный метод: 
Упражнения (без повторения!) на основе образца 
воспитателя; 
беседа (с использованием вопросов на 
воспроизведение материала); 
составление рассказов с опорой на предметную 
или предметно-схематическую модель. 
Эвристический метод (частично-поисковый): 
Упражнения (без повторения!) конструктивного 
характера (перенос освоенного способа действия 
на новое содержание),  
дидактические игры, в которых информация 
является продуктом деятельности,  
моделирование,  
эвристическая беседа. 
 

 
 2.2.4 Художественно-эстетическое развитие  

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в обязательной части 
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. 
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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. 

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в части, формируемой участниками 
образовательных отношений  

В сфере художественно-эстетического развития задачами педагогической работы являются формирование у детей 
эстетического отношения окружающему миру, приобщение к изобразительным видам деятельности, музыкальное развитие, 
приобщение к театрализованной деятельности. 

Основные, средства, формы и методы работы по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 
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Средства Формы Методы и способы 
демонстрационные (применяемые взрослым) 
и раздаточные (используемые детьми); 
визуальные (для зрительного восприятия), 
аудийные (для слухового восприятия), 
аудиовизуальные (для зрительно-слухового 
восприятия); 
естественные (натуральные) и искусственные 
(созданные человеком); 
игровой (игры, игрушки); 
коммуникативной (дидактический материал); 
познавательно-исследовательской 
(натуральные предметы для 
исследования и образно-символический 
материал, в том числе макеты, 
карты, модели, картины и др.); 
продуктивной (оборудование и материалы для 
лепки, аппликации, 
рисования и конструирования, в том числе 
строительный мате риал, конструкторы, 
природный и бросовый материал); 
музыкально-художественной (детские 
музыкальные инструменты, дидактический 
материал и др.). 
Должны применяться не только 
традиционные (книги, игрушки, 
картинки и др.), но и современные, а также 
перспективные дидактические средства, 

Игра 
Дидактические игры 
Чтение 
Мастерская 
Экспериментирование и 
исследовательская 
деятельность (умственное, 
практическое, социальное) 
Беседы 
Загадки 
Слушание музыки 
Исполнение 
Творчество  
 
  

Информационно-рецептивный метод: 
Распознающее наблюдение (формирование 
представлений о свойствах, качествах 
предметов и явлений: величина, структура, 
форма, цвет и др.); 
рассматривание картин;  
демонстрация кино- и диафильмов; 
просмотр компьютерных презентаций; 
рассказы воспитателя или детей; 
чтение. 
Репродуктивный метод: 
Упражнения (без повторения!) на основе 
образца воспитателя; 
беседа (с использованием вопросов на 
воспроизведение материала); 
Эвристический метод (частично-
поисковый): 
Упражнения (без повторения!) 
конструктивного характера (перенос 
освоенного способа действия на новое 
содержание),  
дидактические игры, в которых 
информация является продуктом 
деятельности,  
моделирование,  
эвристическая беседа. 
Исследовательский метод: 
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основанные на достижениях 
технологического прогресса 
(например, электронные образовательные 
ресурсы).  

Творческие задания. 

 
 2.2.5 Физическое развитие  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» в обязательной части 
 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. 

Задачи образовательной области «Физическое  развитие» в части, формируемой участниками образовательных 
отношений  
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Задачами в области физического развития являются создание условий для укрепления здоровья детей, становления у 
детей ценностей здорового образа жизни, формирования навыков безопасного поведения, развития различных видов 
двигательной активности. 

Основные, средства, формы и методы работы по образовательной области 
«Физическое развитие» 

Средства Формы Методы и способы 
демонстрационные (применяемые 
взрослым) и раздаточные 
(используемые детьми); 
визуальные (для зрительного 
восприятия), аудийные (для слухового 
восприятия), аудиовизуальные (для 
зрительно-слухового восприятия); 
естественные (натуральные) и 
искусственные (созданные 
человеком); 
С точки зрения содержания 
дошкольного образования, имеющего 
деятельностную основу, 
целесообразно использовать средства, 
направленные на развитие 
деятельности детей: 
двигательной (оборудование для 
ходьбы, бега, ползания, лазанья, 
прыгания, занятий с мячом и др.); 
игровой (игры, игрушки); 
Должны применяться не только 
традиционные (книги, игрушки, 

Игра 
Подвижная игра 
Игры с правилами 
Игровые ситуации 
Проектная деятельность 
Беседы 
Загадки 
Разговор 
 
  

Информационно-рецептивный метод: 
Распознающее наблюдение (формирование 
представлений о свойствах, качествах 
предметов и явлений: величина, структура, 
форма, цвет и др.); 
Репродуктивный метод: 
Упражнения (без повторения!) на основе 
образца воспитателя; 
Эвристический метод (частично-
поисковый): 
Упражнения (без повторения!) 
конструктивного характера (перенос 
освоенного способа действия на новое 
содержание), . 
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картинки и др.), но и современные, а 
также перспективные дидактические 
средства, основанные на достижениях 
технологического прогресса 
(например, электронные 
образовательные ресурсы).  

 
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано 

объективной потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования.  
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 
дошкольного возраста. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 
сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-
инсценировки, игры-этюды и пр.  

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка 
(привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и 
события с другими людьми». 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. 
Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной 
деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении изначального игрового - процессуального  
отношения ребенка к реальности (опробования себя в ней) с дифференцированными, идущими от взрослого видами 
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Игровая практика 

Познавательно-
исследовательская 

практика 

Продуктивная 
практика 

Коммуникативная 
практика 

деятельности, требующими специфических средств-способов, и в постепенном (без форсирования) «разламывании» диффуз-
ной инициативы ребенка на разные ее направления (сферы). 

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности ребенка, мы будем называть 
культурными практиками. 

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую деятельность и коммуникативную 
практику. Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который 
становится артикулированным (словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной 
процессуальности к результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в определенном продукте - 
результате). 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
             

 
 
 
 
Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что все 

они имеют моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению к реальности. 
Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему «прорывает» первоначальную 

ситуационную связанность и процессуальность ребенка. 
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Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в максимальной степени 
сохраняет и провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - 
это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет ре-
зультативного завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового 
(процессуального) отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения 
замысленного - создания реального продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как 
устроены вещи и почему происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений 
между явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской 
деятельности, требует артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в 
совместной игре и исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной продуктивной 
деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения 
ребенка к оформленному замыслу и его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего 
волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в 
познавательно-исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной прак-
тике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, если бы мы не ввели еще 
одну особую культурную практику - чтение детям художественной литературы. 

Действительно, художественная литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система 
является универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не 
сравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многооб-
разии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности 
других культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 
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Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его 
становлении как личности или, по крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере 
инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и 
полноты культурных практик, в которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его 
изначальную игровую процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду должны выступать 
возрастные закономерности, связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве - 
дифференциацией видов деятельности ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных 
практик: чтения художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), 
продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется 
коммуникативная практика (взаимодействие и общение). 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с 
детьми, на наш взгляд, могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, 
обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание 
целостного образовательного процесса в детском саду. 
 

2.3.2. Способы и направления   поддержки детской инициативы 
Для эффективной реализации Рабочей программы необходимо установление субъект - субъектных отношений всех 

участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребёнок если не полностью 
равноправны, то равноценны (равны по качеству), так как любой человек, независимо от возраста и положения, есть высшая 
цель и высшая ценность в парадигме гуманистической педагогики — педагогики сотрудничества. Ребёнок так же, как и 
взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, 
на понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться от 
главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя вести самому, как поступать 
в той или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при 
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таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов 
собственного развития.  

Несколько важных для реализации Рабочей программы положений:  
Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны дружелюбно и уважительно 

разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать (каждый важен!). 
Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют равные права на проявление 

инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её осуществления. Деятельностный принцип организации 
образовательного процесса — образование через организацию различных видов деятельности детей — является одним из 
главных способов развития детской инициативы. 

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми партнёрами общих норм и 
правил поведения, уважения друг к другу (можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми 
деятельности, а можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не 
шуметь, ведь все заняты важными, интересными делами).  

Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог или полилог взрослого и детей, детей друг с другом, 
предполагает умение не только говорить самому, но и слушать и слышать другого. Традиционно умение слушать и слышать 
относилось к достижениям ребёнка на выходе из дошкольного детства, оно квалифицировалось как одна из предпосылок 
будущей учебной деятельности. Сегодня без умения взрослого слушать и слышать невозможна реализация ООП ДО.  

Регламентация образовательного процесса существует, но он организован достаточно гибко. Отступления взрослого от 
планов (конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией образовательного 
процесса.  

Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы не заметили, что ещё 
и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём должно преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, 
а не многократное повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование образцам.  

Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в пространстве определяется её 
характером. Он может, например, в ходе продуктивной деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять 
такую же работу, что и они, или часть коллективной работы, оказывая при необходимости помощь детям как старший 
партнёр. Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, 
договариваться, распределять обязанности между собой). 
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Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого ребёнка группы. Только вера 
ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской 
инициативы (инициатива не наказуема!). Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя 
похвала взрослого. Искусством говорить комплименты педагог должен владеть фактически в совершенстве, так как похвала, 
повторяемая одними и теми же словами и с той же интонацией, перестаёт работать.  

Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием поддержки детской инициативы в 
образовательном процессе.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 
играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 Позиция педагог поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться на 
стремление малыша получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные  и самостоятельные 
действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 
развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 
постоянно расширять область задач, которые дети решают  самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более  

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества,  поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание 

на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  
«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но  его сдерживает  

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  
поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и  достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 
свойств и качеств предметов. 

проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 
самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению положительной самооценки, 
которой ребенок начинает дорожить. 

получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 
(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 
необходимо самостоятельно применить освоенные приемы; 

создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 
решение проблемы 

создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 
создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 
новых, творческих решений 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 
инициативных действий. 

 
Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную 
игру как основную творческую деятельность ребенка, где 
развиваются воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, 
обеспечение игрового времени и пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 
(включенность в разные виды продуктивной деятельности 
- рисование, лепку, конструирование, требующие усилий 

- недирективная помощь детям, поддержка детской 
самостоятельности в разных видах  изобразительной, проектной, 
конструктивной деятельности; 
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по преодолению "сопротивления" материала, где 
развиваются произвольность, планирующая функция речи) 

- создание условий для свободного выбора детьми 
деятельности, участников совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива (включенность 
ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 
развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) 

· поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 
другом в разных видах деятельности;  
- установление правил поведения и взаимодействия в разных 
ситуациях 

Познавательная инициатива - любознательность 
(включенность в экспериментирование, простую 
познавательно-исследовательскую деятельность, где 
развиваются способности устанавливать пространственно-
временные, причинно следственные и родовидовые 
отношения) 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения 
своих чувств и мыслей; 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов 
 
 

Двигательная  инициатива - связанная с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующая 
формированию начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно 
двигаться; 
- обучать детей правилам безопасности; 
- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 
принятия, способствующую проявлениям активности всех детей 
(в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 
- использовать различные методы обучения, помогающие детям с 
разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 
лазать, прыгать. 
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2.3.3. Технология «Дары Фрёбеля» 
В соответствии со Стандартом образовательный процесс должен строиться на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. А основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 
Именно она  дает  возможность решать различные педагогические задачи в игровой форме, наиболее доступной для 
дошкольников. Используя игры можно добиться более прочных и осознанных знаний, умений и навыков. Игры будят 
детское воображение и создают приподнятое настроение.  

Важность игры для детей дошкольного возраста отмечали еще и педагоги прошлых веков. Первым, кто рассмотрел 
игру как важное средство воспитания и обучения ребенка, был немецкий педагог 19 века Фридрих Фрёбель.  Фридрих 
Фребель писал: «Игра есть высшая ступень детского развития, развития человека этого периода… Игра – самое чистое и 
самое духовное проявление человек на этой ступени. Игра является прообразом всей человеческой жизни». 

И действительно, игра – это прообраз жизни человека. И мы знаем, что «как ребенок играет – так и будет жить».  
Ф. Фребель изобрел систему раннего развития, основанную на «шести дарах», которые впоследствии получили его 

имя. Ядром системы была игра, которую Фребель называл языком ребенка, дающим представление о том, что «лежит у него 
на душе, чем занята голова, чего хотят руки и ноги». 

Игровой набор «Дары Фрёбеля» состоит из 14 коробок, изготовлен из качественного натурального материала (дерева и 
хлопка) и представляет систему занятий игр с мячами и геометрическими телами – шариками, кубиками, цилиндрами, 
брусочками и более мелкими и разнообразными их членениями. Набор сопровождается комплектом методических пособий, в 
которых даны рекомендации по проведению игр по всем направлениям развития ребенка, разработанных авторским 
коллективом: канд. пед. наук Ю.В. Карповой, В.В. Кожевниковой, А.В. Соколовой. 

Мы разработали программу, которая систематизирует данную работу в соответствии с темами, которые отражаются в 
комплексно – тематическом плане. 

Цель: развитие художественно-эстетических, познавательных, игровых способностей воспитанников через игровую 
деятельность. 

Задачи: 
· ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями;  
· развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей; 
· расширение словарного запаса воспитанников; 
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· развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  
· приобщения к изобразительным видам деятельности;  
· приобщения к театрализованной деятельности; 
· развития различных видов двигательной активности. 
Ожидаемый результат: 
· интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует; 
· проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  
· стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает 

им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  
· проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им;  
· взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  
· в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 
· проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях; 
· проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления; 
· охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);  
· с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды 

движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 
 Учебная нагрузка: 
Программа рассчитана по возможности на внедрение в непосредственную образовательную, совместную, 

самостоятельную деятельность. 
 

Материалы и оборудование: 
Мультимедийные презентации, музыкальное сопровождение, игровые наборы Ф. Фребеля, методические рекомендации 

(по 5 образовательным областям), художественная литература, серии сюжетных картинок.  
Деятельность с каждым из наборов происходит по одним и тем же этапам: 

1. Визуальное обследование «Дара» как целого; 
2. Свободная игра ребёнка с «Даром»; 
3. Обыгрывание постройки и связь её с предметным и социальным окружением ребёнка; 
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4. Совместное конструирование с педагогом; 
5. Конструирование по образцу; 
6. Конструирование и переконструирование, манипуляции с наборами: большое – маленькое, трансформация 

одного в другое, предоставление работе новых частей, качеств; 
7. Самостоятельная деятельность ребёнка с «Даром» в силу уже имеющегося опыта. 

 
Примерное тематическое планирование 

СЕНТЯБРЬ 
№ Тема занятий Формы и методы работы с детьми Задачи 
1 «Приглашаем в 

теремок»  
· Рассказывание сказки «Теремок» с применением 

настольного театра. 
· Игра «Теремок» (с применением игровых наборов 

№№ 2,3, 

Развивать общение и взаимодействия ребенка со 
сверстниками. Развивать мелкую моторику, воображение, 
творческую активность. 

2 «Карусели» · Физминутка «Ели-ели, ели-ели, закружились 
карусели» 

· Игра «Закружились карусели» (с применением 
игрового набора № 1) 

Развивать координацию движений, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере. 

ОКТЯБРЬ 
1 «В лес» · Чтение стихотворения Б. Заходера «Летом в лесу» 

· Просмотр мультфильма «Маша и медведь». 
· Игра «В лес за ягодами» (с применением игровых 

наборов №№ 7,8,9,10). 

Развивать первичные представления о разнообразии мира 
природы (на примере леса). Систематизировать знания у 
детей о природе, воспитывать интерес к растениям и 
животным. 

2 «Три медведя» · Рассказывание народной сказки «Три медведя» 
· Подвижная игра - зарядка «Медвежата в чаще 

жили…» 
· Выкладывание сюжета сказки с применением 

игровых наборов №№ 1,2,3,4,5, 5в,5р,6,7,8,9,10, J1, 
J2. 

Уточнить и обогатить знания детей о русских народных 
сказках, развивать речь, воображение, фантазию, 
мышление, воспитывать любовь к устному народному 
творчеству, реализовать самостоятельную конструктивную 
деятельность детей. 
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3 «Аптека» · Игровая ситуация «Кукла Катя заболела». 
· Сюжетно – ролевая игра «Аптека». 
· Создание из игровых  наборов №№ 3,4,5,6,7,8,10 

«Волшебных лекарств», уточнение от каких 
болезней они могут помочь. 

Расширить знания о профессиях работников аптеки: 
фармацевт. Расширить словарный запас: лекарственные 
препараты, фармацевт, заказ, касса. Развить общение и 
взаимодействие ребенка со сверстниками, воображения, 
творческую активность. 

4 «Морские 
обитатели» 

· Беседа «Что мы знаем о морях»  
· Рассматривание серии сюжетных картинок 

«Морские обитатели». 
· Игра «Морские обитатели» (с применением игровых 

наборов №№ 7,8,9,10) 

Формировать представление воспитанников о разнообразии 
мира природы, закрепить представления детей о жизни 
моря и его обитателях. Развивать воображение, мышление, 
речь, игровую деятельность, самостоятельность 
воспитанников. 

НОЯБРЬ 
1 «Экскурсия в 

музей» 
· Чтение стихотворения Т. Сальникова «Музей». 
· Создание музейных экспонатов с применением 

игровых наборов №№ 2,3,4,5,5в,5р,6,7,8,9,10, J1, J2. 
 

Формировать у детей «образ музея», как храма искусства, в 
котором хранятся разнообразные художественные 
коллекции, развивать связную речь, активный словарь. 

2 «Пароход» · Рассказ воспитателя о различных видах водного 
транспорта и профессиях людей, связанных с ним.  

· Игра «пароход» (с применением игровых наборов 
№№ 2,3,4,5,6,8,9, J1). 

Формировать позитивные установки к различным видам 
труда и творчества, первичные представления о профессиях 
людей, реализовать самостоятельную конструктивную 
деятельность детей. 

3 «Волшебники» · Просмотр мультипликационного фильма 
«Волшебство Хлои» 

· Создание простых фигур (на выбор воспитанников) 
из игровых наборов №№ 2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

Воспитывать доброжелательное, эмоционально-
положительное отношение друг к другу. Формировать 
положительные черты характера: доброту, заботу, 
внимание, вежливость. 

4 «Кот, петух и 
лиса» 

· Рассказывание сказки «Кот, петух и лису» с 
применением ИКТ. 

· Построение декораций к сказке из игровых наборов 
№№  1,2,3,4,5, 5в,5р,6,7,8,9,10, J1, J2. 
 

Формировать интерес к  драматизации литературных 
произведений; развивать воображение, речь, игровую 
деятельность. Развивать диалогическую речь, 
речемыслительную деятельность, логическое мышление, 
внимание, память. 

ДЕКАБРЬ 
1 «За окном» · Чтение стихотворения О. Дриз «Игра» Формировать представления об изменениях в природе зимой. 
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· Изготовление основы – аппликации «Рамка» из 
игровых наборов №№ 7,8,9,10 

· Наблюдение «Что мы видим за окном» 
 

Приобщать к художественной литературе. Развивать 
воображение, мышление, речь, игровую деятельность, 
самостоятельность воспитанников. 

2 «Путаница» · Хороводная подвижная игра «Огород у нас в 
порядке». 

· Игра «Путаница» (с применением игровых наборов 
№№ 2,3,4,5,5в,5р,6,7,8,9,10, J1, J2). 

Развивать аккуратность, обучение элементарным способам 
сотрудничества, коммуникации, развитие игровой 
деятельности. 

3 «Дорожное 
движение» 

· Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 
· Игра «Дорожное движение» (с применением 

игровых наборов №№ 1,2,9) 
 

Формировать осознанно-правильное отношение к 
соблюдению правил дорожного движения в качестве 
пешехода. Формировать основы безлопастного поведения на 
улице, первичные представления об объектах окружающего 
мира.  

4 «Украшаем 
елку» 

· Беседа о «Зиме»  
· Восприятие художественной литературы: В. 

Берестов «Новогоднее происшествие». 
· Изготовление основы-аппликации «Елочка» (с 

применением игровых наборов №№ 7,8,9,10). 

Вызвать желание воспитанников украсить новогоднюю елку. 
Развивать логическое мышление, игровую деятельность. 
Формировать готовность к совместной деятельности со 
сверстниками.. 

ЯНВАРЬ 
1 «В мире фигур» · Дидактическая игра «Разложи фигуры в домики» 

· Игра «Фигуры спрятались» (с применением игровых 
наборов №№ 5,7, J1). 

Развивать внимание, мышление, память, воображение, 
игровую деятельность, расширять кругозор детей. 

2 «Кормушка для 
птиц» 

· Просмотр мультфильма В. Сутеева «Что это за 
птица».  

· Создание кормушек и птиц из игровых наборов №№ 
2,3,4,5,6,7,8,9,10, J1. 

· Игра «Автомобиль». 

Воспитывать эмоционально - отзывчивое отношение к 
природе. Развивать общение со сверстниками, воображение, 
реализовать самостоятельную творческую деятельность. 

3 «Путешествие» · Чтение стихотворения С. Михалкова «Песенка 
друзей». 

· Музыкальная игра «Автобус». 
Организация тематической «поездки»: на Северный 

; Развить творческую активность, любознательность и 
познавательную мотивацию, первичных представлений о 
свойствах и отношениях окружающего мира. 
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полюс, в Африку и т.д. (с применением игровых 
наборов №№ 1,2,3,4,5, 5в,5р,6,7,8,9,10, J1). 

4 «Волшебный 
мяч» 

· Игра – эстафета «Волшебный мяч» (с применением 
игрового набора № J1). 

· Изобразительная деятельность: заштриховка мяча 
(вертикальное направление прямых линий). 

Развивать аккуратность, обучение элементарным способам 
сотрудничества, коммуникации, развитие игровой 
деятельности. 

ФЕВРАЛЬ 
1 «Магазин» · Восприятие художественной литературы: В. Нищев 

«Магазин» 
· Конструирование «магазина» (прилавки, кассу, 

товары и др.)  из игровых наборов №№ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

· Сюжетно – ролевая игра «Магазин игрушек». 

Формировать первичные представления о профессии 
продавца. Развивать мелкую моторику, воображение, 
творческую активность. Способствовать развитию умения 
соблюдать в ходе игры элементарные правила.  

2 «Фанты» · Подвижная игра «Что мы делали,  не скажем,  а что 
видели, покажем». 

· Игра «Фанты» (с использованием игровых наборов 
№№ 7,J1). 

Развивать диалогическую речь воспитанников, 
коммуникативные навыки, фантазию, воображение, память, 
творческую активность. 

3 «Три поросенка» · Восприятие художественной литературы: С. 
Михалков «Три поросенка». 

· Подвижная игра «Поросята и волк» 
· Выкладывание сюжета сказки С. Михалкова «Три 

поросенка» с помощью игровых наборов №№ 
1,2,3,4,5, 5в,5р,6,7,8,9,10, J1, J2. 

Учить детей понимать эмоциональное образное содержание 
сказки, ее идею. Развивать творческие способности: 
интонационную выразительность, жесты.  

4 «Королевство 
кривых зеркал» 

· Восприятие художественной литературы: Л. 
Слуцкая «Зеркало решило – что оно король». 

· Наблюдение за своим собственным отражением. 
· Создание простых фигур (на выбор воспитанников) 

из игровых наборов №№ 3,4,5,5в,5р,6,J1,J2. 
·  

Развивать  сенсорные навыки и познавательно-
исследовательскую деятельность. Развивать общение и 
взаимодействие со сверстниками. Становление само- 
регуляции в двигательной сфере, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей. 

МАРТ 
1 «Гномы и · Просмотр мультимедийных слайдов «По страницам Развивать эмоциональную отзывчивость на простые 
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великаны» волшебных сказок» 
· Физкультминутка «Веселый гном» 
· Построение домов для гномов и великанов из 

игровых наборов №№ 2,3,4,5,6,J1 

музыкальные образы, выражение контрастным средствам. 
Развитие творческой активности, воображения, 
музыкальной и конструктивной деятельности. 

2 «Золушка» · Чтение стихотворения Е. Благина «Про хрустальный 
башмачок». 

· Конструирование современных бытовых приборов, 
облегчающих труд «Золушек» из игровых наборов 
№№ 2,7,8,9,10. 

Приобщать воспитанников к художественной литературе. 
Развивать интерес к совместным играм, Формировать 
первичные представления о свойствах объектов 
окружающего мира. 

3 «Вверх дном» · Чтение стихотворения Р. Сеф «Сквозняк». 
· Создание из игровых  наборов №№ 3,4,5,6,7,8,10 

«беспорядка». 

Усвоить нормы, принятые в обществе. Реализовать 
самостоятельную конструктивную деятельность детей. 

4 «Три котенка» · Чтение сказки В. Сутеева «Три котенка». 
· Чтение стихотворения В. Степанова «Что случилось 

у котят». 
· Создание из игровых наборов №№ 1,3,4,5,5в, 

5р,6,7,8,9,10 сюжета сказки. 

. Развивать воображение, речь, игровую деятельность, 
умение эмоционально-выразительно отображать характер 
героев литературного произведения. 

АПРЕЛЬ 
1 «Ручеек» · Восприятие художественной литературы: И. 

Токмакова «Ручеек». 
· Игра «Лужицы» (с применением игровых наборов 

№№ 1,9). 

Развивать и обогащать умения воспитанников 
импровизировать с простейшими музыкально-
художественными образами, развивать двигательную 
активность, координацию движений, игровую деятельность. 

2 «Космос» · Просмотр мультипликационного фильма «Белка и 
Стрелка озорная семейка». 

· Игра «Полет в космос». 
·  

Создать условия для развития у младших дошкольников 
познавательного интереса к изучению окружающего мира.  
Развить общение со сверстниками, воображение. 

3 «Почта» · Просмотр сюжета мультипликационного фильма 
«Простоквашино». 

· Игра малой подвижности «Почтальон». 
·  Постройка посылки, конверта из игровых наборов 

№№ 2,3,4,5,8,9. 

Развивать зрительное и слуховое внимание при 
рассматривании иллюстраций и рассказа воспитателя о 
почте. Развивать  творческую активность и воображение, 
внимание, память, реализацию самостоятельной 
конструктивной и игровой деятельности.  
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4 «Колобок» · Рассказывание русской народной сказки «Колобок» 

· Музыкальная игра «Кого встретил колобок» 
· Выкладывание сюжета сказки из игровых наборов 

№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 
· Обыгрывание сказки «Колобок» 

Приобщать воспитанников к художественной литературе, 
формировать интерес к  драматизации литературных 
произведений. Развивать воображение, мышление, речь, 
игровую деятельность. 

МАЙ 
1 «Костерок» · Чтение стихотворения А. Шевченко «Костерок». 

· Игра «Костерок»  с применением  игровых наборов 
№8 

· Игровая ситуация «Тушение костра» 

Формировать основы безопасного поведения в быту, 
социуме; Развить творческую активность, 
любознательность и познавательную мотивацию. 

2 «Бабочки» · Беседа «О бабочках» (спросить у воспитанников, 
что они знают о бабочках, какие они бывают, чем 
питаются, где живут). 

· Просмотр мультимедийной презентации «Бабочки». 
· Игра «Бабочка»  (с применением игровых наборов 

№№ 7,8,9,10). 

Формировать умение воспитанников восхищаться красотой 
и многообразием природных форм. Развивать аккуратность, 
обучение элементарным способам сотрудничества, 
коммуникации, развитие игровой деятельности. 

3 «На лугу» · Беседа «Что такое луг?» (что на нем растет, кто 
живет,  какие животные пасутся на лугу)  с 
использованием ИКТ. 

· Физминутка «Вышли курочки на луг». 
· Создание животных луга из игровых наборов №№ 

7,8,9,10. 

Познакомить детей с разнообразием растительного и 
животного мира на лугу. Развивать наблюдательность, 
познавательную активность, воображение. Учить видеть, 
ценить и беречь красоту природы.  

4 «Тише, мыши» · Просмотр мультипликационного фильма «Мышки –
малышки». Подвижная игра «Кот и Мыши». 

· Восприятие художественной литературы: К. 
Чуковский «Котауси и Мауси». Беседа по 
содержанию. 

· Музыкально-ритмическое упражнение «Мышонок с 
бубном». 

Познакомить детей с животным «Мышка». Познакомить 
детей с литературными произведениями о мышках. Развить 
координацию движений, крупную и мелкую моторику 
обеих рук, становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере. 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 
Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников 

и развития 
компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада 
Задачи 
1. изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
2. знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
3. информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада 

и семьи в решении данных задач; 
4. создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
5. привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в городе 

(области); 
6. поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
План по работе с родителями 

 

май 

1.Организационное собрание: «Будем знакомы» 
2.Консультация: «Адаптация детей» 
3.Субботник по ремонту группы и участка 
4. Папка – ширма: «В чём топать малышу» 

сентябрь 

1.Оформление родительского уголка. 
2. Групповое родительское собрание  «Цели и задачи воспитательно - образовательной работы на 
2017-2018 учебный год» 
3. Консультация для родителей  «Безопасность на дороге» 
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октябрь 

1.Совместное мероприятие, организация выставки  «Осень золотая!» 
2.Консультация «Формирование КГН у детей раннего возраста» 
3. Консультация  «Детские истерики и капризы» 
4. Буклет  «Мама я сам!»  

ноябрь 
1.Консультация для родителей «Развивающие игры и игрушки для детей раннего возраста»  
2.Консультация для родителей «Как уберечься от ОРЗ!» 
3.Групповое родительское собрание: «Режим – главное условие здоровья малышей»  

декабрь 

1.Консультация для родителей «Роль развивающихся игр в целостном развитии ребёнка». 
2. Совместная организация выставки «Ах, зима красавица!» 
3. Новогодний утренник «Волшебный Новый год»  
4. Памятка для родителей «Безопасность ребёнка в зимний период»  

январь 
1.Совместная проектная деятельность. Проект «Зима». 
2.Консультация для родителей «Игры для сенсорного развития детей раннего возраста»  
3. Буклет «ОРЗ. Грипп. Простуда» 

февраль 

1. Совместное развлечение с папами «Я и мой папа», оформление фотовыставки «Наши 
замечательные папы». 
2. Групповое родительское собрание: «Проектно – исследовательская деятельность в ДОУ» 
3. консультация «Физическое воспитание на каждом шагу» 

март 
1.Консультация для родителей «Экология в жизни ребенка». 
2.Праздник совместное мероприятие «8 марта!»,  стендовая газета «Наши мамы»  
3. Занятие семинар-практикум«Домашняя лаборатория» 

апрель 
1.Папка передвижка «Весна – красна»» 
2.Совместная организация театрализованного представления « Путешествие в страну сказок» 
3.Консультация для родителей  «Играем с пальчиками -развиваем речь» 

май 
1.Групповое родительское собрание «Итоги организации образовательной деятельности за  учебный 
год». 
2.Папка передвижка «Здравствуй, лето», «Солнце, воздух, и вода - наши лучшие друзья!» 
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3. Консультация для родителей «Летняя оздоровительная программа». 
 4. Субботник на территории детского сада и в группе «День добрых дел».  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ 
УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Для успешной реализации Рабочей программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 
детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 
друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка 

в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 
на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть 
сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 



67 
 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 
субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 
пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 
Программе. 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды для развития самостоятельной 
деятельности детей 

Организация предметно-развивающей среды является непременным компонентом элементом для осуществления 
педагогического процесса, носящего развивающий характер. Предметно-развивающая среда как организованное жизненное 
пространство, способна обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности его 
актуального и ближайшего развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система материальных объектов и средств 
деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, для 
овладения культурными способами деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка), 
мобильную среду и обеспечивать реализацию вариативной части основной образовательной программы в совместной 
деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, 
интересов и социальной ситуации развития. 

Среда рассматривается: 
- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития личности; 
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- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, формирования отношения к базовым 
ценностям, усвоения социального опыта, развития жизненно необходимых личностных качеств; способ трансформации 
внешних отношений во внутреннюю структуру личности, удовлетворения потребностей субъекта. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности ребенка, которые в 
наибольшей степени способствуют решению развивающих задач образовательной программы “Мы живем на Урале” на этапе 
дошкольного детства(игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, 
коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
музыкальная деятельности, а также для организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации 
двигательной активности ребенка. 

В настоящее время в ФГОС ДО  заявлено, что дошкольное образование должно быть ориентировано не на формальную 
результативность, а на поддержку интересов, способности ребёнка, на его самореализацию. Как известно, развитие ребёнка 
происходит в деятельности. Никакое воспитывающее и обучающее влияние на ребёнка не может осуществляться без 
реальной деятельности его самого. Для удовлетворения своих потребностей ребёнку необходимо пространство, т.е. та среда, 
которую он воспринимает в определённый момент своего развития. Насыщение окружающей ребенка среды должно 
претерпевать изменения в соответствии с развитием потребностей и интересов ребенка младшего и старшего дошкольного 
возраста. В такой среде возможно одновременное включение в активную коммуникативно-речевую и познавательно-
творческую деятельность как одного ребенка, так и детей группы. Поэтому предметно-развивающая должна приобрести  
характер интерактивности. 

Термин «интерактивность» происходит от английского слова interaction, которое в переводе означает «взаимодействие». 
Учитывая то, что участниками взаимодействия являются взрослый – ребенок (дети); ребенок – ребенок, интерактивность 
среды раскрывает характер и степень взаимодействия между ними, формирует между ними обратную связь. Благодаря этому 
интерактивная среда обеспечивает реализацию деятельности ребенка на уровне, актуальном в данный момент, и содержит 
потенциальную возможность дальнейшего развития деятельности, обеспечивая через механизм «зоны ближайшего развития» 
(Л. С. Выготский) его дальнейшую перспективу. Большую роль в этом играет взаимообучение детей. Для этого игрушки и 
материалы должны иметь признаки интерактивности: они могут предполагать как совместно-последовательные, так и 
совместно-распределенные действия ребенка и его партнера, организацию деятельности ребенка по подражанию, образцу, с 
одной стороны. С другой стороны – по памяти и по аналогии, с внесением творческих изменений и дополнений. Поэтому при 
создании интерактивной предметной среды важными являются автодидактические игрушки и игровые пособия, 
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направленные на развитие сенсомоторных координаций детей и формирование у них адекватных сенсорных эталонов и 
способов ориентировочных действий. С другой стороны, интерактивная игрушка, пособие и среда должны позволять себя 
менять, предоставляя возможность ребенку познакомиться с особенностями и свойствами предметов, проявить чувства 
удивления и радости открытий, способствуя развитию сообразительности и исследовательской деятельности. Интерактивная 
среда, позволяющая наладить совместную исследовательскую деятельность  (например, в технологии “Река времени”) и 
взаимообучение детей, учитывает его потребности в признании и общении, в проявлении активности и самостоятельности, 
творческой инициативы. Игровой, познавательный материал должен соответствовать востребованности ребенка играть как 
одному, так и в группе сверстников. Формированию социальных качеств: умение взаимодействовать с партнером, развитие 
чувства ровесничества, партнерства – способствует совместная деятельность, которая позволит переход от индивидуальных 
игр к совместным сюжетно-ролевым необходимым детям в дошкольном возрасте. Многие игрушки дают такую возможность 
как непосредственно (домики, сюжетные игрушки), так и опосредованно (отдельные детали легко могут использоваться в 
качестве предметов-заместителей). Таким образом объединяются когнитивные и эмоциональные потенциалы интерактивной 
среды. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 
2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её преобразования в целом. 
3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий ребёнка). 
4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 
5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, сделать её 

интерактивной. 
Развивающая  среда  выстраивается  на  следующих  принципах: 

- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем; 
- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
- полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и 
возможность разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 
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- вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей; 
- доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в 
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования; 
- безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности их использования; 
- учета полоролевой специфики - обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так и специфичным материалом 
для девочек и мальчиков; 
- учета национально-культурных особенностей города, края. 

Реализация вышеперечисленных  принципов организации среды развития самостоятельной деятельности детей 
обеспечивает ребенку  возможность комфортно  чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и благоприятно  
воздействует  на  всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  совместной со сверстниками,  так  и  в  самостоятельной  
деятельности. 

При организации предметно-пространственной среды учитываются условия организованные в дошкольном 
образовательном учреждении данные авторами Примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до 
школы», образовательной программы «Первые шаги». 

В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в 
создании которой учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в 
своем развитии. Обогащение предметно-пространственной среды, обладающей разносторонним потенциалом активизации, 
является одним из значимых психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью 
формирования познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, самореализации. 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует чувство защищенности и 
уверенности в себе,   обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного процесса. 
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Образовательная область Задачи деятельности зоны активности 
Познавательное развитие 

 
· Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. 
· Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка. 
· Развитие системы элементарных математических, экологических, естественно – научных представлений, 

физических, коммуникативных, художественно-эстетических навыков. 
· Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию ребенка – дошкольника. 
· Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через восприятие музыки, произведений 

художественно-литературного творчества. 
· Приобщение к чтению познавательной и художественной литературы. 
· Развитие  умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми 

объектами), а также навыков элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении. 
· Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными и животными объектами.  
· Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов природного и социального окружения. 
· Формирование стремления к освоению нового (получение информации из энциклопедий, справочной 

литературы). 
· Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению 

качества окружающей среды, заботе о ближайшем природном окружении. 
Речевое развитие 

 
· Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. 
· Развитие всех компонентов речевой системы. 
· Формирование коммуникативных навыков. 
· Развитие мелкой и крупной моторики. Умение манипулировать с предметами. 
· Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах литературных произведений. 
· Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи через восприятие народного произведения в 

любой форме (сказка, миф, легенда, сказ). 
· Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, 

о героизме и трусости, о щедрости и жадности, определяющие нормы поведения детей после прочтения 
литературных произведений. 

· Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения. 
· Формирование потребности  рассматривать книгу, беседовать по поводу ее содержания. 
· Развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала. 
· Развитие интереса к художественной литературе. 
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· Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой. 
· Воспитание эмоционального отношения к героям художественно-литературных произведений средствами 

музыкальных произведений разных жанров, желание создавать яркие выразительно-изобразительные образы 
литературных героев. 

· Приобщение к миру уральской художественной культуры через сказки, сказы, легенды, мифы народов России, 
Среднего Урала, творчество известных писателей литературных произведений для детей. 

· Развитие понимания нравственно-этических отношений героев художественных произведений. 
Физическое развитие 

 
· Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 
· Организация самостоятельной двигательной активности на основе использования накопленных знаний, средств 

и методов в области физической культуры. 
· Профилактика негативных эмоций. Формирование способности контролировать свои эмоции в движении. 

Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи. 
· Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 
· Развитие самооценки собственных достижений в области физической культуры. 
· Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного оборудования. 
· Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: умение самостоятельно и правильно мыть 

руки после занятий физическими упражнениями и играми. Формирование умения самостоятельно устранять 
беспорядок в одежде, прическе, после занятий физическими упражнениями и после игр. 

· Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую активность. 
· Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах физической деятельности в 

соответствии с принятыми правилами и нормами. 
· Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем воспроизводить по ним основные 

движения, комплексы упражнений. 
· Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, спортивными сооружениями, 

оборудованием, великими достижениями российских, уральских спортсменов в области спорта. 
· Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и укрепления доступными средствами 

физического и психического здоровья. 
· Формирование валеологических основ и основ ОБЖ.  
· Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья; что безопасность зависит и от 

самого ребенка, от соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и избежать возможную опасность.  
· Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения, развития; 
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Художественно-эстетическое 
развитие 

 

· Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 
· Формирование навыков изобразительной деятельности. 
· Воспитание эстетических чувств. 
· Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 
· Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж 
· Формирование умений использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом присущих им 

художественных свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и 
средствами изображения; 

· Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, переживаниями и отношениями, которые 
несет в себе произведение искусства. 

· Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с историей театра, его жанрами, 
устройством и профессиями; 

· Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной деятельности. 
· Воспитание эстетических чувств. 
· Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 
· Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 
· Формирование легкость  и ловкость исполнения основных естественных движений (различных видов шага, 

бега, прыжков). 
· Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться эмоционально-образным словарем. 

Социально-
коммуникативное развитие 
 

 

· Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания окружающего мира и успешной 
социализации в нем, через игровые виды деятельности. 

· Стимулирование коммуникативно–речевой, познавательной, эстетической деятельности детей.  
· Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 
· Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопаснымипредметами; 
· Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах возможностей человека. 
· Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с людьми: коммуникативных навыков, 

умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 
· Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным миром.  
· Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
· Развивать осознание своих физических возможностей на основе представлений о своем теле; 
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· Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных видах труда. 
· Формирование умения осуществлять коллективную деятельность, способность радоваться достижениям в 

трудовой деятельности других детей. 
· Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую очередь с деятельностью членов 

семьи и близких): о профессиональной деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой деятельности 
(домашние дела и их распределение между членами семьи); об увлечениях и хобби. 

· Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности 
· Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного оборудования. 
· Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами 
 

Проектирование и организация предметно-пространственной среды подготовительной к школе группы - подход 
Н.А. Коротковой 

Цель – развитие ребенка, а не дача знаний. Стратегия и тактика построения развивающей среды в детском саду 
определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания, нацеленной на содействие становлению 
ребенка как личности.  Так, в учебном пособии «Предметно-пространственная развивающая среда для детей старшего 
дошкольного возраста» представлена система психолого-педагогических представлений о рамочной полифункциональной 
конструкции зонирования группового помещения.  

Пространство группы достаточно условно разделить на 3 части:  
1. спокойная зона или блок для спокойной деятельности, 
2. активная зона или блок для деятельности, связанной с интенсивным использованием пространства (активным 

движением, возведением крупных игровых построек и т.п.), 
3. рабочая зона (блок). 
Все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента, обладают возможностью изменяться по 

объему – сжиматься и расширяться, то есть иметь подвижные, трансформируемые границы.  
Для детей все зоны (блоки) обозначены смысловыми маркерами-метками, такими как ковер. Маркерами-метками 

служат хранящиеся на границах зон материалы для разного рода подходящих видов активности. 
Каждая зона пространства располагает к нескольким видам деятельности. При этом какие-то виды деятельности 

тяготеют в большей мере к той или иной части пространства. Например, продуктивная деятельность больше тяготеет к 
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рабочей зоне (рисовать, лепить, конструировать удобно на столах, но конструировать из крупного напольного 
строительного материала можно в активной зоне). Чтение и рассматривание книг тяготеет к спокойной зоне, но не 
исключает и рабочую. Какие-то виды деятельности реализуются во всех зонах без исключения. Например, игра 
подвижная, с правилами или сюжетно-ролевая – в активной зоне, режиссерская, настольная – в спокойной или рабочей 
зоне. Так же все пространство захватывает и познавательно-исследовательская деятельность. Чтобы каждая часть 
пространства эффективно работала, следует соответствующим образом разместить материалы – на границах и внутри зон. 
Зоны (блоки) Пространство зоны (блока) Оборудование зоны (блока) 

Рабочая зона Легкие столы, мольберт.   На границах зоны, на стеллажах: 
- для продуктивной деятельности – изобразительные, бросовые материалы,  
настольные конструкторы (краски и гуашь, бумага разной фактуры и цвета, 
мелки, сангина, кисти нескольких видов, мука, глина, пластилин, коробки с 
природным и бросовым материалом для конструирования).  
- Здесь же находятся образцы дымковской игрушки, семеновской 
матрешки, хохломская посуда и образцы гжельской росписи; альбомы 
репродукций произведений художников, наборы открыток, материалы для 
изготовления макетов, ландшафтов, оборудование для занятий. 
- для познавательно-исследовательской деятельности – объекты для 
экспериментирования, образно-символические и нормативно-знаковые 
материалы. 

Спокойная зона Небольшой ковер, легкие банкетки, один-
два легких столика. 

На стеллажах: 
- для чтения художественной литературы – подборка художественных 
текстов по возрасту, с хорошими иллюстрациями, 
-для познавательно-исследовательской деятельности – книги 
познавательного характера, тематические альбомы, словари, атласы, 
образно-символические и нормативно-знаковые материалы, 
- для игровой деятельности – настольные игры, наборы для сюжетной 
игры. 
- оборудован зеленый уголок. 
- может быть оформлен «семейный уголок»: мягкая мебель, маленький 
столик с семейными альбомами и фотографиями, крупные мягкие 
игрушки. 
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Материалы располагаются на границе зон и внутри зоны. 
Активная зона Ковер (небольшой, легко перемещающийся 

или убирающийся – по ситуации) 
На собственных границах зоны, на стеллажах и легких столах: 
- для сюжетной игры – игрушки разных сюжетообразующих типов, в том 
числе напольные тематические строительные наборы, переносные игровые 
макеты.  
-  «Салон Красоты»:  трюмо,  сундук с нарядами для детей и для кукол,  
игровую комнату для кукол, сборно-разборный макет кукольного домика 
для игрушечных персонажей.  
- Атрибуты и оборудование для сюжетно – ролевых игр: «Салон красоты»; 
оздоровительный центр «Кроха» (включающий в себя материалы для игры 
в «Больницу», тренажеры, спортивное оборудование - скакалки, обручи и 
пр.); «Супермаркет»; «Спасатели»; «Индейцы» и др. 
- для продуктивной деятельности – крупные напольные конструкторы. 
Строительные наборы, коробка с «бросовым» материалом, конструкторы, и 
настольные спортивные игры («футбол», «хоккей»). 

Игровое пространство моделируется по желанию детей с помощью многофункциональной ширмы. 
-  Между спокойной и активной зонами –  крупные универсальные игровые маркеры пространства (легко перемещаемые),  ширмы (до 50  см 
высотой), объемные напольные модули. 
- Между активной и рабочей зонами – перемещаемые стеллажи с легким оборудованием для подвижных игр с правилами, объемные 
напольные модули, 
- Между спокойной и рабочей зонами – перемещаемые стеллажи с настольными играми с правилами, материалами для познавательно-
исследовательской и продуктивной деятельности. 
 

3.3. Кадровые условия реализации Рабочей программы 
В первой группе раннего возраста осуществляют образовательную деятельность педагоги: 

№ Ф.И.О. педагога, должность Стаж Квалификационная  
категория 

Образование 
Квалификация 

1.  Старостина Марина Леонидовна 
воспитатель 

7 лет 1 кв.категория среднее профессиональное образование по 
специальности преподавание в начальных 
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классах 

2.  Мальцева Наталья Энгельсовна 
воспитатель 

2 года соответствие занимаемой должности по 
должности «воспитатель» 

среднее профессиональное образование по 
специальности дошкольное образование 

3.  Володина Татьяна Алексеевна – 
музыкальный руководитель 

 Высшая кв.категория  

4.  Зенкова Ольга Николаевна 
педагог-психолог 

47 лет н/а высшее, Свердловский ордена «Знак почета» 
государственный педагогический институт, 

1992г. 
 
 3.4.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 Наполняемость центров активности: 

Физическое развитие 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, султанчики, кегли, обручи и др. 
Предметное оснащение для самостоятельной двигательной 
деятельности. 
Для укрепления здоровья детей – корригирующие дорожки для 
профилактики плоскостопия. Короткие скакалки. Мячи всех размеров. 
Обручи. Вертушки. Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски). 
Ленты, флажки (основных цветов). Массажные коврики и ребристые 
дорожки. Кольцеброс.  Гимнастические палки. Ленты разных цветов на 
кольцах. Кегли. Флажки разных цветов. Мишени на ковролиновой 
основе с набором мячиков на «липучке» (дартс). Картинки, альбомы по 
валеологии, гигиене, основам безопасности жизнедеятельности. 
Альбомы о видах спорта (по сезону), знаменитых спортсменах. 
Дидактические игры о спорте, основам безопасности 
жизнедеятельности. Альбомы «Грибы», «Лечебные травы», «Ядовитые 
растения». Художественная и познавательная литература о сохранении 
здоровья. Картотека пословиц и поговорок. 

Горки, лесенки, скамеечки, туннели, домики,  игрушки-качалки. 
 Модульные сооружения различных форм, изготовленные из разных 
материалов веревки. 
 Дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения 
 Массажные дорожки и коврики с разным покрытием 
 «Сухой бассейн»,  мини-маты,  трехколесные велосипеды,  мини-
стадионы. 
Мячи разных размеров, в том числе массажные. 
Кегли, обручи, кольца. 
 Игрушки, которые можно катать, толкать 
Разноцветные предметы различной формы для нанизывания. 
Доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками. 
Специальные  приспособления  –  стенды,  тренажеры  - 
предназначенные для развития разнообразных движений кисти руки 
и пальцев (застежки – молнии, пуговицы и петли, крючки, 
шнуровки и др.) 
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Игровые двигательные модули.  
«Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты 
для двигательной активности). 
Книжки-малышки «Стихи о здоровье придуманные детьми». 

Социально-коммуникативное развитие 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Книги с иллюстрациями, альбомы «Транспорт», «Профессии».. 
Иллюстрации или сюжетные картинки по теме «Семья», 
«Строительство», «Детский сад», «Магазин». Настольно – печатные 
игры на развитие эмоций.. Русские народные сказки по возрасту. 
Сборники стихов Барто А,  О.  Высотской,  Б.Заходера и т.д.  Наличие 
игрового оборудования, игрушек из различных материалов, подбор 
масок, атрибутов. Предметы-заместители к играм. Дидактические и 
настольно-печатные игры. 

Наличие картотеки сюжетно-ролевых игр. Наличие картотеки 
сюжетно-ролевых игр. Руководство взрослого игрой. Тематическая 
подборка иллюстраций, фотографий  «Космос», макеты и атрибуты для 
игр «ГАИ», «Город», «Пожарные» и т.д. Книги разных авторов на 
соответствующую тематику. Справочная литература: энциклопедии, 
справочники. Энциклопедии о разных странах мира, карты. Литература 
по охране жизнедеятельности. Дидактические игры по ОБЖ. Коллекция 
репродукций различных художников пейзажистов, портретистов.  
Персональные коллекции детей и совместные коллекции детей на 
разные тематики. Предметы декоративно – прикладного искусства. 
Художественный материал, бросовый материал, ткань  для изготовления 
атрибутов сюжетно –  ролевых игр,  макетов города,  гор и т.д.  
Оборудование используется как атрибуты сюжетно – ролевых игр.. 

Книги о «Ирбите», сувениры, открытки, фотографии, карты 
Альбомы «Ирбит», «Екатеринбург»,»Москва» -  книги, сувениры, 

открытки, достопримечательность и т. 
 

Фотографии детей, семьи, семейные альбомы 
 Фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского 
Учреждения 
Нааглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные 
занятия детей и взрослых 
Картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные 
состояния людей (веселый, грустный, смеющийся, плачущий, 
сердитый, удивленный, испуганный и др.), их действия, различные 
житейские ситуации 
Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию 
толерантности (картинки, куклы, изображающие представителей 
разных рас и национальностей; картинки, куклы, изображающие 
больных детей и животных и т.п.) 
Аудио- видеоматериалы о жизни детей и взрослых 
Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития 
детей 
В группах должны быть материалы и оборудование общего назначения: 
Книги с красочными иллюстрациями, репродукции 
Альбомы  с  цветными  фотографиями  произведений  декоративно- 
прикладного искусства 
Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов  
Музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара) 
 Фланелеграф 
 Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок 
 Емкости для хранения материалов для изобразительной деятельности 
Коробочка с фото ребенка, педагога, в которую вложена игра, дети 
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обращаются к этому ребенку с просьбой – «Поиграй со мной». 
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, 
альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – 
цветные, простые, краски, акварельные, фломастеры, материал, для 
изготовления приглашений. 

Познавательное развитие 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дидактические игры по познавательному развитию. Материалы и 
оборудование для детского экспериментирования с водой, песком, 
глиной. Природный материал: шишки, косточки, ракушки, семена 
клёна.. Дидактические игры по речевому развитию (по 
звукопроизношению, лексике и др.). Иллюстрации к скороговоркам, 
поговоркам, пословицам, загадкам, стихотворениям. Картинки-
путаницы, картинки-загадки. Пиктограммы. Наборы разрезных картинок 
на 4-8 частей. Художественная и познавательна литература. 
Дидактические игры по познавательному развитию. Картинки-
путаницы, картинки-загадки, картинки-перевертыши. Копилка 
(«Подарки осени, весны, зимы, лета»). Настольно-печатные, 
дидактические игры природоведческого содержания. Природный 
материал. Календарь наблюдений за состоянием погоды, за растениями, 
животными. Литература природоведческого содержания (по изучаемой 
и изученной теме). Книги и иллюстрации о сезонных изменений 
природы, иллюстрации с животными (дикие и домашние, их детеныши).  
Сказки, потешки, стихи о животных, природе (Маршак, Барто и т.д.).  
Подборка литературы по сезонам, праздникам, о труде взрослых и детей. 
Фотоальбомы с фотографиями природы в разное время года, с 
семейными фотографиями детей группы в разное время года.  Кассеты с 
записью «голосов природы»  (шум ветра,  шум моря,  шум дождя,  пение 
птиц, голоса животных и т.д.). Цифры на кубиках. Книги по математике 
о числах первого десятка. Числовой фриз. Счёты. Настольно-печатные 
игры математического содержания. 

Коллективная аппликация «Город цветных человечков (жёлтый, 

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр: 
Игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно 
снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные животные из 
разных материалов 
Стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, 
скамеечки, шкаф, кроватки и пр.) 
Стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, 
холодильник, 
буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.). 
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). 
Игры в «парикмахерскую» (зеркало, расческа, ленточки, 
флаконы) 
 Игры в «магазин» (весы, игрушечный калькулятор, касса, 
«деньги»,муляжи продуктов и др.); 
Игры в «цирк»: (заводные игрушки: обезьянка, курочка, 
«заяц с барабаном»,  «Дюймовочка»;  куклы-рукавички,маски) 
Игры  в  «солдатиков»  (соответствующие  наборы игрушек) и др. 
Машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», 
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синий, красный, белый, чёрный)»; «Домашние и дикие животные», 
«Транспорт», «Овощи и фрукты» и др.). Дидактические игрушки 
(пирамидки, цилиндры, формы - вкладыши, матрёшки). Звучащие 
игрушки-заместители (маленькие пластиковые коробочки из-под 
фотопленки, киндер-сюрпризов и т.д. с различными наполнителями – 
горохом, фасолью, пшеном и пр.). Книжки – раскладушки «Узнай по 
голосу» или крупные предметные картинки с изображениями животных 
и птиц. Книжки-раскладушки «Что это?» или крупные предметные 
картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.  Лото 
«Цвета» с простыми картинками и изображениями геометрических 
фигур, окрашенных в четыре основных цвета (красный, желтый, 
зеленый, синий), лото «Цветной фон». Рамки – вкладыши для 
раскладывания предметов по размеру. Игра «Раскрась картинку» 
(закрашивание изображения определенным цветом). Комплект 
геометрических фигур разных размеров, окрашенных в основные цвета. 
Предметы и изображения предметов различной геометрической формы, 
геометрические вкладыши. Объемные геометрические формы (кубы, 
шары разного размера и основных цветов). Трафареты-обводки 
(геометрические фигуры). Разнообразный счетный материал 
(предметные картинки, мелкие игрушки и предметы, природный 
материал), счетные палочки. Счетный материал (игрушки, мелкие 
предметы, природный материал, предметные картинки). Комплекты 
цифр и наборы геометрических фигур для магнитной доски и 
коврографа. Логико-математические  игры типа «Сложи узор», 
«Геометрический паровозик», «Геометрическая мозаика» «Кубики для 
всех», «Сложи квадрат», «Соты», «Крестики»,  «Найди пару», «Составь 
картинку», «Найди и назови», «Шнур-затейник», «Кораблик Плюх-
плюх» и др. Предметные картинки с изображением разного количества 
предметов, игрушек, животных, разного размера, цвета и т.д. Стихи, 
рассказы, сказки, в которых присутствуют числа. Иллюстрации и 
картинки по времена года, частям суток. Книги, иллюстрации с 
изображением деятельности детей и взрослых в разное время суток и 

пожарная, машина, грузовики, легковые автомобили, гоночные 
машинки, подъемный 
кран, самолеты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.) 
Детские телефоны 
Предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, желуди, 
шарики, 
детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.) 
 Крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр. 
Большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых 
также 
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время года. Разрезные картинки. Картинки-задания типа «Найди 
отличие», «Чем похожи». Бросовый материал: чурбачки, цилиндры, 
кубики, брусочки. Всевозможные конструкторы: деревянный, 
металлический. 

Пластмассовые и металлические конструкторы. Строительный 
материал крупный и мелкий. Мягкие модули. Всевозможные 
конструкторы: деревянный,  пластмассовый, металлический. Образцы. 
Мелкие игрушки. Наборы строителя разного цвета и размера (большой, 
маленький). Деревянный строитель с объемными геометрическими 
телами (цилиндры, призмы и т.д.). Строительный конструктор с блоками 
крупного, среднего и мелкого размера. Нетрадиционный строительный 
материал. Небольшие игрушки для обыгрывания построек. Транспорт 
(крупный, средний, мелкий) из различных материалов. Схемы построек 
и «алгоритмы» их выполнения. 

Речевое развитие 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Пособия для развития мелкой моторики рук. Пособия на поддувание. 
Дидактические игры по речевому  развитию (по звукопроизношению, 
лексике, граммстрою; развитию связной речи). Подбор дидактических 
игр, иллюстраций о животном и растительном мире, о человеке, о 
предметном мире. Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, 
пословицам, загадкам, стихотворениям. Подбор книг, игр, иллюстраций 
о видовых и родовых понятиях, об общественных праздниках. Наличие 
разнообразных пособий на выработку правильной воздушной струи. 
Различные виды театров: настольный, фланелеграф, театр варежек, 
пальчиковый театр и др. Игры типа «Чудесный мешочек», тактильные 
дощечки, пособия для развития слухового внимания (наполнены 
разными крупами, орехами и т.д.). Картотека пальчиковых игр. Театр на 
прищепках. Игры для развития мелкой и крупной моторики. Игры для 
развития дыхания, артикуляционного аппарата. Массажные мячики, 
щетки. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 
(плоскостные фигурки животных с различными поверхностями – 

Книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток,песен, 
сказок, рассказов) 
Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для 
группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, 
профессии, игрушки и др.); 
Материалы с изображением различных знаков (магнитная 
азбука, кубики, объемные фигуры с буквами, цифрами, карты и  др.) 
Разрезные картинки, наборы парных картинок; 
Серии картинок для установления последовательности действий 
и событий (сказочные, бытовые ситуации); 
Лото, домино 
Аудиокассеты с записями детских песен, сказок; 
 Диафильмы 
Книжки-малышки, альбомы с участием в придумывании сказок и 
историй о достопримечательностях малой родины детей. 
Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, поговорок. 



82 
 

меховой, бархатной и т.д., «Тактильные кубики», «тактильные коврики» 
и т.д.). «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или 
пластиковыми фигурками животных. Дидактические игры «Сложи 
картинку» (из 4 кубиков), пазлы (на 10 – 15 элементов), шнуровки и 
вкладыши с изображением различных животных и их детенышей, 
предметов и игрушек разного цвета и размера. 

Портреты писателей. Подбор художественной литературы по жанрам. 
Книжный уголок: книжки-малышки, сказки, песенки, потешки, загадки, 
считалки; рассказы в картинках, книги писателей и поэтов. Подбор 
художественной литературы по жанрам, тематике соответствующей 
перспективному (тематическому) плану. Дидактические игры. 
Иллюстрации. 

Произведения художественной литературы по программе. 
Познавательная литература. Любимые книжки детей. Книжки-игрушки. 

Книжки-картинки. Отдельные картинки с изображением предметов и 
несложных сюжетов. Энциклопедии типа «Что такое? Кто такой?». 2 
постоянно сменяемых детских журнала. Книжки малышки с 
произведениями   малых фольклорных  форм. Книжки-раскраски по 
изучаемым темам. Книжки – самоделки. Аудиокассеты с записью 
литературных произведений по программе и любимых детьми 
произведений. Открытки, иллюстрации с изображениями сюжетов из 
любимых сказок художников. 

Речевая копилка: копилка вопросов, карточки-вопросы с текстами или 
условными символами, тематическая подборка наглядных материалов, 
тексты, печатные слова, фотографии, иллюстрации, картинки. 
обогащает словарь детей новыми словами, понятиями носящими 
национально – региональный колорит. 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наличие демонстрационного материала по ознакомлению детей с 
разными видами и жанрами искусства, народно-декоративного и 
прикладного творчества. 

Наличие образцов рисования, лепки, вырезания. Детские рисунки. 
Мольберт. Тематические выставки всей группы,  коллективные панно.  
Наличие картин для оформление интерьера группы. Наличие образцов 
(игрушки, бытовые предметы, предметы народных промыслов). 
Использование детских работ (рисунков, аппликации, конструирование 

Наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков 
 Краски (гуашь, акварель, пищевые красители) 
 Кисти для рисования, для клея 
 Палитра, емкости для воды, красок, клея 
 Салфетки для вытирания рук и красок 
 Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования 

и аппликаций 
 Глина, пластилин (не липнущий к рукам) 
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из бумаги, природного и бросового материала) в оформлении интерьера 
группы. 

 Материалы и инструменты для изобразительной деятельности и 
ручного труда: краски, кисточки, штампы, пластилин, стеки, палитра, 
бумага разных размеров, вата, поролон, текстильный материал, 
проволока, клей, ножницы. Познавательная и художественная 
литература. Обводки, трафареты с предметным изображением, 
геометрическими фигурами. 

Раскраски с разным количеством (размером) предметов, животных 
(один –  много,  длинный –  короткий и т.д.).  Материал для 
нетрадиционного рисования разной формы и размера (круглые печатки, 
квадратные штампы и т.д.).  

Основы для свободного рисования разной формы: круги, квадраты, 
треугольники.  

Восковые и акварельные мелки, цветной мел. Фломастеры. 
Гуашевые краски и кисти. Цветные карандаши. Пластилин. Палочки, 
стеки, клише, поролон, печатки, трафареты и обводки по лексическим 
темам. 

 Рулон обоев для коллективного рисования.  Раскраски. Образцы 
декоративно-прикладного искусства (по возрасту  и по программе), 
иллюстрации и альбомы по данной теме для рассматривания. 
 
 

Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 
Трафареты для закрашивания 
 Доски для рисования мелками,  подставки для работы с 

пластилином,глиной, тестом. 
Мольберты 
Фартуки и нарукавники для детей 
Все материалы должны быть пригодны для работы: карандаши 
отточены, фломастеры свежие, кисти исправные и чистые. 
Материалы для музыкального развития детей: 

Игрушечные  музыкальные  инструменты:  бубны,  барабаны, 
трещотки, треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, 
дудочки,металлофоны, пианино 
Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 

шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, 
звуковые книжки, открытки) 

Аудио средства (проигрыватель с набором пластинок, магнитофон, 
музыкальный центр; наборы дискет с записями музыкальных 
произведений) 

Материалы для театрализованной деятельности: 
Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

игрушек-персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, 
костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.) 

 Карнавальные костюмы, маски 
 Фланелеграф с набором персонажей и декораций 
 Различные виды театров (би-ба-бо, настольный плоскостной, 

магнитный, теневой) 
 
 

УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Пространство/центры Наименование / характеристика Количество /инвентарный номер 

1 2 3 
МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНТЧЕСКАЯ ОСНОЩЕННОСТЬ ДОО 
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Территория ДОО 
Прогулочный участок группы № 10 302,0 м2 (ограждение деревянное ,травянистое покрытие, с кустарниками и деревьями ) 

Веранда (металлический каркас, профильная 
крыша, стены из прессованных плит, пол дощатый, 
кладовая для хранения оборудования, со 
скамейкой ) 

шт. № б/н 

Песочница «Грибок» шт. № б/н 
Деревянный  домик шт. № б/н 
Доска для ходьбы  шт. № б/н 
Детская постройка «Корабль» шт. № б/н 
Скамья деревянная  шт. № б/н 

Среда групповой ячейки №10 
Групповая комната   53,4 м2 

Доска школьная   1 шт. № 000000000479 
Карниз  4 шт. № 000000000098  
Книжный уголок 1 шт. №101060061 
Ковер  1 шт.  
Интерактивный центр кухня(3 предмета) 1 шт. №ВА0000000999(2предмета) 
Лампа люминесцентная 1 шт. № 000000000285 
Музыкальная полка  1 шт. №  
Палас  2 шт.  
Парта регулируемая 1 шт. № 000000000121 
Парта стол 1 шт. № 000000000405 
Пианино  1 шт. № ВА000000071 
Полка  1 шт. № ВА0000000864   
Стенка детская  1 шт. № ВА0000000026 
Стол регулируемый 1000*550 1 шт. № ВА0000001066 
Стол регулируемый 1000*550 1 шт. № ВА0000001067 
Стол регулируемый 1000*550 1 шт. № ВА0000001068 
Стол регулируемый 1000*550 1 шт. № ВА0000001069 
Стол регулируемый 1000*550 1 шт. № ВА0000001070 
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Стол регулируемый 1000*550 1 шт. № ВА0000001071 
Стол регулируемый 1000*550 1 шт. № ВА0000001072 
Стол регулируемый 1000*550 1 шт. № ВА0000001073 
Стол регулируемый 1000*550 1 шт. № ВА0000001074 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001227 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001228 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001229 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001230 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001231 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001232 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001233 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001234 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001235 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001236 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001237 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001238 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001239 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001240 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001241 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001242 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001243 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001244 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001245 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001246 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001247 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001248 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001249 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001250 
Табурет  1 шт. № 
Банкета  1шт. № 
Шкаф  1шт.№ 
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Стул детский 20 шт. № 000000000 413 
Стул мягкий  2 шт. № 000000000149 
Тюль (органза) 2 шт.  
Шкаф  5 шт. № ВА0000000868    

Игровая зона 
Кресло мягкое 1 шт. № 000000000201 
интерактивный центр спальная комната 
(3 предмета) 

1 шт. ВА0000000974 (2 предмета) 

Кровать для кукол  2 шт. 
Стол кукольный  1 шт. № 000000000201 
Табурет  4 шт. № 000000000201 

Спальная комната 36,9  м2 
Дорожка  4 шт. 
Карниз  2 шт. № 000000000098 
Корзина для мусора  1 шт. № 000000000356 
Кровать детская  22 шт. № 000000000108 
Матрац  22 шт.  
Наволочка  44 шт.  
Одеяло шерстенное  22 шт.  
Пододеяльник  22 шт.  
Подушка  22 шт.  
Покрывало  22 шт.  
Полка настенная  1 шт. № 000000000125 
Простынь  22 шт.  
Стол 1тумбовый  1 шт. № 000000000139 
Стул взрослый 1 шт. № 000000000412 
Стул школьный 1 шт. № 000000000412 
Тюль (органза) 1 шт. 

Раздевалка 15,6 м2  
 Дорожка  1 шт. 

Ковер  1 шт. 
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Подставка под обувь  1 шт. № 000000000383 
Секция для одежды 5 шт. № 000000000 391 
Банкета  4 шт. №  
Стол расписной  1 шт. № 000000000406 
Тюль  1 шт. 
Шкаф  1 шт. № 000000000168 

 
3.4.1 Описание обеспеченности методическими материалами, средствами обучения и воспитания  

 
Образовательные  

области 
(направления 

развития) 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений 

Примерная основная 
образовательная программа.  

Методические  
пособия. Учебно-наглядные 

материалы 

Парциальные программы Технологии 
(формы, способы, 

методы),  
методики 

Методические пособия 

Физическое  
развитие 

1. Программа «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой, М.: Мозайка - 
синтез, 2014г.  

2. Белова О.Е. «Циклы 
игровых комплексов с детьми 
2 – 4 лет в адаптационный 
период»  

3.  Алексеева Л.М.  
«Комплексы детской 
общеразвивающей 
гимнастики» 
4.Голомидова С.Е. «Игровая 
деятельность на занятиях по 
физкультуре» 

Примерная парциальная 
образовательная  программа 
для детей раннего возраста (1-
3 лет)  «Первые шаги» 
Психологический институт 
Российской академии 
образования Московский 
психолого – педагогический 
университет. 
Москва 2014 

- Толстикова О.В., 
Савельева О.В., Иванова 
Т.В., Овчинникова Т.А.,  
Симонова Л.Н. 
Современные 
педагогические 
технологии образования 
детей дошкольного 
возраста: методическое 
пособие. – Екатеринбург: 
ИРО, 2013. – 198с. 

1. Галигузова Л. Н., Мещерякова С. 
Ю. «Физическое развитие. Игры и 
занятия с детьми раннего 
возраста» 
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Социально-
коммуникативное  
развитие 

1.Программа «От рождения до 
школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой,  М.: Мозайка - 
синтез, 2014г. 
2. Буре Р.С. «Социально-
нравственное воспитание 
дошкольников» 
3. Айрих О.А. 
«Эмоциональное развитие 
детей раннего возраста» 

Примерная парциальная 
образовательная  программа 
для детей раннего возраста (1-
3 лет)  «Первые шаги» 
Психологический институт 
Российской академии 
образования Московский 
психолого – педагогический 
университет. 
Москва 2014 

- Толстикова О.В., 
Савельева О.В., Иванова 
Т.В., Овчинникова Т.А.,  
Симонова Л.Н., Шлыкова 
Н. С., Шелковкина Н.А. 
Современные 
педагогические 
технологии образования 
детей дошкольного 
возраста: методическое 
пособие. – Екатеринбург: 
ИРО, 2013. – 198с. 

1. «Азбука безопасности на 
дороге»:  образовательная 
программа по формированию 
навыков  безопасного поведения 
детей дошкольного возраста  в 
дорожно-транспортных ситуациях – 
Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - 
Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО 
«ИРО». – 75 с. 
2. Галигузова Л.Н. «Развитие 
игровой деятельности» 

Познавательное  
развитие  

1.Программа «От рождения до 
школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой,  М.: Мозайка - 
синтез, 2014г. 
2.Поддубная Л.Б. «Природа 
вокруг нас» 

Примерная парциальная 
образовательная  программа 
для детей раннего возраста (1-
3 лет)  «Первые шаги» 
Психологический институт 
Российской академии 
образования Московский 
психолого – педагогический 
университет. 
Москва 2014 

- Толстикова О.В., 
Савельева О.В., Иванова 
Т.В., Овчинникова Т.А.,  
Симонова Л.Н., Шлыкова 
Н. С., Шелковкина Н.А. 
Современные 
педагогические 
технологии образования 
детей дошкольного 
возраста: методическое 
пособие. – Екатеринбург: 
ИРО, 2013. – 198с. 

1. Смирнова Е.О., Ермолова Т.В., 
Мещерякова С.Ю. «Развитие 
предметной деятельности и 
познавательных способностей» 
2. Галигузова Л.Н. «Развитие 
игровой деятельности: игры и 
занятия с детьми раннего 
возраста» 
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Речевое  
развитие  

1.Программа «От рождения до 
школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой,  М.: Мозайка - 
синтез, 2014г. 
 

Примерная парциальная 
образовательная  программа 
для детей раннего возраста (1-
3 лет)  «Первые шаги» 
Психологический институт 
Российской академии 
образования Московский 
психолого – педагогический 
университет. 
Москва 2014 

Толстикова О.В., 
Савельева О.В., Иванова 
Т.В., Овчинникова Т.А.,  
Симонова Л.Н., Шлыкова 
Н. С., Шелковкина Н.А. 
Современные 
педагогические 
технологии образования 
детей дошкольного 
возраста: методическое 
пособие. – Екатеринбург: 
ИРО, 2013. – 198с. 

1. Рузская А.  Г.,  Мещерякова С.  Ю.  
«Развитие речи. Игры и занятия с 
детьми раннего возраста» 
2.  Смирнова Е.  О.,  Холмогорова В.  
М. «Развитие общения детей со 
сверстниками» 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

1.Программа «От рождения до 
школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой,  М.: Мозайка - 
синтез, 2014г. 
 

Примерная парциальная 
образовательная  программа 
для детей раннего возраста (1-
3 лет)  «Первые шаги» 
Психологический институт 
Российской академии 
образования Московский 
психолого – педагогический 
университет. 
Москва 2014 
 

- Толстикова О.В., 
Савельева О.В., Иванова 
Т.В., Овчинникова Т.А.,  
Симонова Л.Н., Шлыкова 
Н. С., Шелковкина Н.А. 
Современные 
педагогические 
технологии образования 
детей дошкольного 
возраста: методическое 
пособие. – Екатеринбург: 
ИРО, 2013. – 198с. 
 

1. Ганошенко Н. И., Мещерякова С. 
«Приобщение детей к 
художественно-эстетической 
деятельности» 

 
 
 3.5. Планирование образовательной деятельности 

 
Тематическое планирование организации образовательного процесса в обязательной части программы 
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№ Тема Цели и задачи Социальное взаимодействие 
1 Детский сад 

 
Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с 
детским садом как ближайшим социальным окружением 
ребенка (помещением и оборудованием группы: личный 
шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 
воспитателем. Способствовать формированию положительных 
эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

 

2 Осень (овощи, фрукты, 
ягоды, грибы, одежда 
людей) 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 
Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах, грибах.  

 

3 Домашние животные 
 

Расширять знания детей о домашних животных и птицах. 
Прививать детям любовь к животным, побуждать заботиться о 
них. Развивать у детей правильное звукопроизношение. 
Побуждать детей выполнять имитационные движения. 

театр «Антреприза»  

4 Дикие животные 
 

Расширять знания детей о диких животных и птицах¸ учить 
узнавать и называть их по отличительным признакам. 
Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц 
осенью.  

 

5 Я в мире человек 
 

Дать представление о себе как человеке; об основных частях 
тела человека, их назначении.  Закреплять знание своего имени, 
имен членов семьи. Формировать навык называть воспитателя 
по имени и отчеству. Формировать первичное понимание того, 
что такое хорошо и что такое плохо; начальные представления 
о здоровом образе жизни. 

Театр танца 

6 Мой дом 
 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, 
объекта ми (улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом, 
«городскими» профессиями (врач, продавец, милиционер). 

Театр танца 

7 Транспорт 
 

Обогащать и расширять представления детей о видах 
транспорта и правилах безопасного поведения и правилах 
дорожного движения. Закреплять умения детей различать по 
внешнему виду и называть грузовой и легковой автомобили, а 
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также показывать их основные части (кабину, кузов, колеса).  
8 Посуда 

 
Расширять знания детей о посуде, ее назначении. Учить детей 
называть предмет и возможные с ним действия. Закрепить знания о 
цвете, величине, количестве. Формировать умение различать 
неречевые звуки: удары ложкой по пластику, дереву, металлу, 
керамике. Развивать память, внимание, мелкую моторику, 
координацию движений. 

 

9 Мебель 
 

Формировать умение узнавать мебель и называть ее, части и 
детали разных предметов, постельные принадлежности. 

 

10 Зимушка – зима (жизнь 
птиц и зверей зимой, 
одежда людей) 

 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить 
с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 
зимой. 

театр «Антреприза» 

 
11 

Новогодний 
праздник 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, музыкально 
художественной,   чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

 

12 Весна – красна 
(признаки весны, птицы, 
насекомые, одежда 
людей) 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить 
с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 
весной. 

театр «Антреприза» 

13 Мамин день 
 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной,трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 
темы семьи, любви к маме, бабушке. 

 

14 Народная игрушка 
 

Знакомить с народным творчеством на примере народных 
игрушек. Знакомить с устным народным творчеством (песенки, 
потешки и др.). Использовать фольклор при организации всех 
видов детской деятельности. 
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15 Лето 
 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, 
фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц летом. 

театр «Антреприза», театр танца 

 
Тематическое планирование в части, формируемой участниками образовательных отношений 
   

№ Тема Цели и задачи Социальное взаимодействие 
1 «Предметная деятельность и 

познавательное развитие» 
Специальные игры и занятия, направленные на развитие 
орудийных и практических действий; Специальные  игры  и  
занятия,  направленные  на  развитие  у  детей познавательной 
активности; Специальные игры и занятия, направленные на 
развитие познавательных процессов детей; Игры и занятия, 
способствующие развитию у детей целенаправленности и 
самостоятельности в деятельности. 

 

2 «Речь» (55 игр и занятий) Игры  и занятий, направленные на развитие таких аспектов 
речевого развития, как понимание речи взрослого и активной  
речи; Игры, способствующие развитию мелкой моторики. 

 

3 «Игра» (43 игровых сюжетов) 
 

Развитию процессуальной игры. 
 

 

4 «Художественно-эстетическая 
деятельность» (74 занятия) 

Игры и занятий,   в  ходе  которых  малыши  приобщаются  к  
изобразительной, музыкальной и театрализованной 
деятельности. 

 

5 «Общение со сверстниками» 
(69 игр) 

Игры,  в которых у детей пробуждается интерес к 
ровесникам, складываются положительные эмоциональные 
контакты, в которых они приобретают первый опыт игрового 
взаимодействия. Это совместные игры с предметами, 
хороводные, пальчиковые игры, игры с правилами. 

 

6 «Физическое развитие» (63 
игры) 

Игры и занятий,  способствующие развитию у детей основных 
видов двигательной активности: ходьбы, бега, прыжков; 

 



93 
 

представлены общеукрепляющие комплексные игры, в которых 
формируется правильная осанка, укрепляется мышечная и 
костная системы. 

   
3.6. Распорядок и режим дня 
Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

Распорядок и режим дня детей 2-го года жизни  в образовательном учреждении  
холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

Время Режимные моменты, 
деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.00 - 8.00 Прием детей, общение, 
игра 

Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 
психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 
интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать 
формированию  у детей чувства общности. 
Прием детей. Прием детей. Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 
игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 
двигательная активность, общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок 

8.00 - 8.10 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 
Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 
Музыкальное сопровождение. 
Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.10 - 8.40 Санитарно-гигиенические 
процедуры 
 
Подготовка к завтраку 
Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). 
Умывание прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 
Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности 
(мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку 
Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 
правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 
особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека.  

8.40 - 9.00 Самостоятельная 
деятельность   

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную 
деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 
пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в 
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свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в совместной 
образовательной деятельности. Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 
игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 
общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок и др. Подготовка к 
образовательной деятельности. 

9.00 – 09.30 Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в процессе 
организации различных 
видов детской 
деятельности (по 
подгруппам) 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности 
с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 
деятельности: предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 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) 

Двигательная, игровая 
активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические 
упражнения и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное 
слово. Музыкальное сопровождение. Динамическая пауза между НОД.   

9.30 - 11.40 Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. 
Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 
воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 
ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 
приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  
Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, 
приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 
активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые 
упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 
Развитие познавательных интересов детей.  
Целевые прогулки,  экскурсии,  близкие прогулки за пределы ДОУ,   познавательные беседы,  
наблюдения, элементы экспериментирования, опыты.  
Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей 
действительности.   
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Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». 
Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная 
художественная деятельность детей.  
Создание условий для возбуждения интереса к элементарному бытовому труду на участке 
д/с.   
Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 
Самодеятельные игры детей по интересам. 
Игры с выносным инвентарем. 

11.40 - 12.10 Возвращение с прогулки 
(самообслуживание, 
взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 
Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, 
потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. 
Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 
процедуры. Подготовка к 
обеду  

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 
убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении 
культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста).  

11.40 - 12.10 Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 
правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 
культурного поведения за столом. 

12.10 - 15.10 Подготовка ко сну  Формирование навыков самообслуживания. 
Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические 
процедуры, настрой). 
Спокойная самостоятельная деятельность детей. 
Наличие картинок-алгоритмов технологии. 
Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов Колыбельные песни при 
засыпании (малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 
Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон).  

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 
градусов. Местное проветривание. Режим тишины. 
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15.10 – 15.20 Подъем. Ленивая 
гимнастика. 
Гигиенические, 
закаливающие процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 
активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные 
дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.20 – 15.30 Подготовка к полднику 
Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 
Формирование гигиенических навыков (умывание). Соблюдение алгоритмизации технологии 
выполнения гигиенических процедур. 
Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.30 – 16.00 
 

 

Свободная деятельность 
воспитателя и детей 
/непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков 
детей, полученных в разных формах совместной деятельности.  
Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. 
Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная 
работа по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей 
по интересам. Чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, 
спектакли). Общение с 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).  

16.00 – 17.10 Подготовка к прогулке 
(самообслуживание) 
Прогулка. 
Возвращение с прогулки  

Формирование навыков самообслуживания. 
Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 
воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 
ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 
приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 
Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у 
детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. 
Свободная самостоятельная деятельность детей.  

17.10 – 17.40 Подготовка к ужину. 
ужин 

Формирование навыков самообслуживания. 
Формирование гигиенических навыков (умывание). Соблюдение алгоритмизации технологии 
выполнения гигиенических процедур. 
Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

17.40 – 19.00 Подготовка к прогулке, Формирование навыков самообслуживания. 
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прогулка, уход детей 
домой 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 
воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 
ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 
приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 
Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений.  
Формирование у детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей 
или воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
Планирование образовательной деятельности в МАДОУ «Детский сад №27» 

 
Образовательная область Вид детской деятельности Количество часов Количество НОД 

Вторая группа раннего возраста 
Непосредственная образовательная деятельность 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Познавательное развитие Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 
10 мин. 1 

Речевое развитие Общение/ Восприятие смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок 

10 мин. 1 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Экспериментирование с материалами и веществами 10 мин. 1 

Художественно-эстетическое 
развитие 

 
Восприятие смысла музыки 

 
10 мин. 

 
1 

Физическое развитие Двигательная активность 20 мин. 2 

Объем времени на реализацию НОД  60 мин. 6 
ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Познавательное развитие Экспериментирование с материалами и веществами 10 мин. 1 
Речевое развитие Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание 

картинок 
10 мин. 1 

Художественно-эстетическое    
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развитие Восприятие смысла музыки 10 мин. 1 
Физическое развитие Двигательная активность 10 мин. 1 

Объем времени на реализацию НОД  40 мин. 4 
Количество видов образовательной деятельности  10 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.10 

Не должна превышать 10 минут 

Примечание. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), организуется в ходе режимных моментов и 
самостоятельной деятельности детей. 

 
3.7. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 
Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые основываются на народных традициях и 

фольклорных материалах:  «Осенины», «Новый год»,  «Мамин праздник»и т.д. 
 
Планируются совместные досуговые события с родителями: 

- выставки совместных коллекций; 
- выставки семейного творчества; 
- спортивные и музыкальные праздники и т.д. 
 
Традиции первой группы раннего возраста группы: 
1. Утренний сбор «Я пришел!»; 
2. Вечерняя рефлексия «Моё настроение»; 
3. Чествование именинников; 
 

 


