
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Городского округа "город Ирбит" Свердловской области 

«Детский сад присмотра и оздоровления№ 7» 

Юридический адрес: 623850, Свердловская область, город Ирбит, 

 улица Мальгина, дом 32 «а». 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

модуля по освоению детьми 2-го года жизни (первая группа раннего возраста) основной 

образовательной программы – образовательной программы  

дошкольного образования в группе оздоровительной направленности 
 

Срок реализации 1 год 
 

 

 

 

 

              

          
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

г.Ирбит
2022  г.

Составители:

Вялкова А.В., воспитатель 1 КК;

Харитонова С.А., воспитатель 1 КК

ПРИНЯТА

педагогическим советом

Протокол № _

от «__» _________ 2022_ г

УТВЕРЖДЕНА

Заведующим

МБДОУ «Детский сад №  7»

____________ И.А.  О.Г Ловкова

  Приказ № __

от «__»  ________ 2022_



2 
 

Оглавление 
I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ............................................................................................................................................................................................................................... 4 

1.1 Пояснительная записка .................................................................................................................................................................................................................. 4 

1.1.1 Цели и задачи по реализации РП для детей возрастной категории 1-2 лет жизни (первая группа раннего возраста) .................................................. 7 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию РП ......................................................................................................................................................................... 9 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации РП характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей ........................................ 14 

1.2 Развивающее оценивание качеств образовательной деятельности по РП............................................................................................................................... 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дистанционное обучение ................................................................................................................................................................................................................... 23 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ........................................................................................................................................................................................................ 25 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития ребенка .............................................................................................. 25 

2.1.1 Модуль образовательной деятельности «Социально –коммуникативное развитие» ...................................................................................................... 25 

2.1.2 Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» ............................................................................................................................... 35 

2.1.3 Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» ............................................................................................................................................ 44 

2.1.4 Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» ....................................................................................................... 49 

2.1.5 Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» ...................................................................................................................................... 55 

2.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками Программы ............................................................................................................... 69 

2.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе ............................................................................................................. 77 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик............................................................................................................ 78 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы ...................................................................................................................................................... 82 

2.6 Особенности взаимодействия взрослых с детьми .................................................................................................................................................................... 84 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников ...................................................................................................... 85 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть, дистанционного обучения ...................................................................................................................................................................................................... 94 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ .................................................................................................................................................................................................... 97 

3.1 Психолого–педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка ............................................................................................................................. 97 

3.2 Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей .................................................................................................................................... 97 



3 

 

3.2.1 Особенности организации режимных моментов ................................................................................................................................................................ 99 

3.3 Планирование образовательной деятельности ....................................................................................................................................................................... 110 

3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды ........................................................................................................................................ 112 

Часть, дистанционного обучения .................................................................................................................................................................................................... 122 

Непосредственно образовательная деятельность дистанционных образовательных технологий ........................................................................................ 122 

3.6 Материально-техническое обеспечение Программы ............................................................................................................................................................ 122 

3.7 Педагогическая оценка индивидуального развития детей ................................................................................................................................................... 125 

3.8 Материалы и средства обучения и воспитания. Программно-методическое сопровождение ........................................................................................... 126 

3.9 Перечень нормативно и нормативно-методических документов .......................................................................................................................................... 130 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ .................................................................................................................................................................................................... 133 



4 
 

 
   

   

 

 

         

      

 

  

    

 

 

 

           

 

     

 

 

            

 

   

             

           

           

             

 

   

 

          

  

I  ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ

1.1  Пояснительная  записка

  Рабочая  программа  модуля  по  освоению  детьми  2  года  жизни  (первая  группа  раннего  возраста)  основной

общеобразовательной  программы  –  образовательной  программы  дошкольного  образования  в  группе

общеразвивающей  направленности  (далее  по  тексту  РП)  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное

учреждение  Городского  округа  "город  Ирбит"  Свердловской  области  «Детский  сад  присмотра  и  оздоровления№

7»  (далее  по  тексту  МБДОУ),  разработана  педагогами  группы  и  утверждена  на  заседании  педагогического  Совета

МБДОУ  (протокол  от 31.08.2022  г).

  РП  разработана  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного

образования (далее по тексту ФГОС ДО), на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного

образования,  одобренной  учебно–методическим  объединением  (протокол  от  20.05.2015  №  2/15)  и  включенной  в
Реестр  примерных  основных  образовательных  программ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации.

  РП  представлена  в  виде  модулей:  социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое

развтие,  художественно-эстетическое  развитие,  физическое  развитие.

  Основными задачами МБДОУ являются осуществление образовательной деятельности по Программе МБДОУ,

присмотр,  уход  и  оздоровление  детей  с  туберкулезной  интоксикацией,  часто  болеющих  детей  в  возрасте  от  1  года

(при  наличии  условий)  до  7(8)  лет;  формирование  общей  культуры,  развитие  физических,  интеллектуальных,

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и

укрепление  здоровья  детей.

  РП  направлена  на  разностороннее  развитие  детей  дошкольного  возраста  с  учётом  их  возрастных  и
индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  достижение  детьми  дошкольного  возраста  уровня  развития,

необходимого  и  достаточного  для  успешного  освоения  ими  образовательных  программ  начального  общего

образования,  на  основе  индивидуального  подхода  к  детям  дошкольного  возраста  и  специфичных  для  детей

дошкольного  возраста  видов  деятельности  (п.  1  п.  2  ст.  64  Федерального  закона  «Об  Образовании  в  Российской

Федерации»  от  29.12.2012  № 273ФЗ).

  РП  учитывает  индивидуальные  потребности  ребенка,  связанные  с  его  жизненной  ситуацией  и  состоянием

здоровья,  определяющие  особые  условия  получения  им  образования,  индивидуальные  потребности  отдельных

категорий  детей.
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Обучение в МБДОУ осуществляется в очной форме. 

В соответствии с имеющимися условиями в МБДОУ принимаются дети в возрасте с 1 года. Прием детей в 

учреждение с ранними проявлениями туберкулезной инфекции, малыми и затихающими формами туберкулеза и 

определение периода их пребывания в нем осуществляется на основании медицинской комиссии при ГБУЗ СО « 

ПТД» филиал №7 г. Ирбита. 

РП рассчитана сроком на 1 год. 

Учреждение работает по режиму пятидневной рабочей недели с круглосуточным пребыванием воспитанников: 

понедельник, вторник, четверг – круглосуточно; среда, пятница – до 18.00 и календарным временем посещения – 

круглогодично. 

В случае организации работы групп 12-часового пребывания: понедельник, вторник, четверг – с 7.00 до 19.00; среда, 

пятница – до 19.00. 

Утренний прием воспитанников - ежедневно с 7.00 утра. 

Основанием для разработки РП являются следующие нормативные правовые документы: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден 

приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно–методического объединения по общему образованию, от 20 мая 2015 года №2/15); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 13.03.2017 года № 02-01-81/1901; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основныммобщеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» гл. 

1-3; −«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
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работыдошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об утверждении Плана 

мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Положение об основной общеобразовательной программе образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 7» от 5 июня 2017 года; 

 Положение о рабочей программе МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 7» от 5 июня 2017 года. 

 
Программа учитывает стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного образования: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования. 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 7», утвержденного Постановлением Администрации Муниципального 

образования город Ирбит от 14 января 2019 года № 3 -ПА; 

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется на государственном языке Российской Федерации– русском. 
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1.1.1 Цели и задачи по реализации РП для детей возрастной категории 1-2 лет жизни (первая группа раннего 

возраста) 

 

Ведущие цели РП направлены на : 

 полноценное развитие ребенка2-го года жизни вадекватных его возрасту видах детской деятельности;

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

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

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста;

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей.

Задачи РП: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2)обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней ( преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

общества; 
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6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 

7) обеспечения вариативности и разнообразия, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 
стремящегося творческиподходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего своё мнение и умеющего 
отстаивать его. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию РП 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Многообразие социальных,личностных,культурных,языковых,этнических 
особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов ихвыражения, 
жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 
территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 
Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 
ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 
других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. МБДОУ выстраивает образовательную 
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 
Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 
подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства(младенческого,раннего и 
дошкольногодетства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
3. Позитивная социализация ребенка предполагает,что освоение ребенком культурных норм,средств испособов 
деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициямсемьи, 
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми,направленного на 
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических (и иных работников МБДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия 
предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 
безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 
потребностям, интересам. 
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений.Этот принцип предполагает активное участие всех 
субъектовобразовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник 
имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 
образовательного процесса, может проявить инициативу. 

6. Сотрудничество с семьей.Сотрудничество,кооперация с семьей,открытость в отношении семьи,уважение 
семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 
образовательной программы. Сотрудники МБДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. РП предполагает разнообразные формы 
сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном разделах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации,образования,охраны здоровья и другимипартнерами, 

которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. МБДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 
могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 
родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 
поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, 
которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 
помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 
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9. Возрастная адекватность образования.Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания иметодов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития и уважения личности 
ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Инициативность предполагает 
самостоятельную постановку целей, организацию действий, направленных на достижение этих целей и реализацию 
действий. 

11. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности требует отбора содержания образования, применения средств и методов, обеспечивающих целостность 

восприятия ребенком окружающего мира. Интерес к познанию у детей появляется тогда, когда им в доступной 
форме в специфичных для них видах деятельности предлагаются систематизированные знания, отражающие 

существенные связи в зависимости от тех областей действительности, с которыми сталкивается ребенок в своей 
повседневной жизни. 

12. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание 
предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка 
(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

13. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.В соответствии с ФГОС 

ДО РП предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественноэстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 
Деление на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 
существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально- 
коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 
процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 
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14. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей РП. 
МБДОУ имеет право выбора способов достижения целей, выбора парциальных программ, учитывающих 
многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий, разнородность составагрупп 
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 
предпочтений педагогов. 

 
Теоретико – методологической основой определения требований к содержанию РП являются следующие 
подходы: 

Культурно – исторический подход обеспечивает компетентное введение воспитанников в мир 

культуры,постижение ее смысла и ценности, когда их знакомят с духовными, интеллектуальными и материальными 
культурными ценностями, способствует овладению деятельностью по созданию и сохранению прекрасного, развитие 
творческих потенциалов личности (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и 

др.); 

Дидактический подход развивающего обучения,научное положение Л.С.Выготского о том,чтоправильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей 
формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей; 

Деятельностныйподходозначает организацию и управление целенаправленной образовательнойдеятельности 
воспитанника в общем контексте его жизнедеятельности – направленности интересов, жизненных планов, 

ценностных ориентаций, понимания смысла обучения и воспитания, личностного опыта в интересах становления 
субъектности ребенка (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец и др.); − Личностный подход включает одну 

из важнейших задач формирования у ребенка положительной Я – концепции (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. 
Давыдов, А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский и др.); 

Гуманитарный подходна него опирается междисциплинарное научно–практическое направление,условно 
называемое педагогикой оздоровления. Это направление оформляется на стыке возрастной физиологии, педиатрии, 
педагогики, детской психологии. Одним из его зачинателей был российский ученый – педиатр и педагог Ю.Ф. 
Змановский.Направлению педагогики оздоровления присущ ряд отличительных черт: 

в его основе лежит представление о здоровом ребенке как эталоне и практически достижимой норме детского 
развития; 

здоровый ребенок рассматривается в качестве целостного телесно – духовного организма; 
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оздоровление трактуется не как совокупность лечебно – профилактических мер, а как форма развития, расширения 
патофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально – дифференцированный подходявляется ключевым,системообразующим средствомоздоровительно 

– развивающей работы с детьми; 

Научно – прикладные закономерности развитияпознавательных мотивов у детей дошкольного возраста(А.В. 
Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Подъяков и др.); 

Культурологический подход,имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразногосодержаниядошкольного 
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. 
Теория амплификации (А.В.Запорожец).Теория основывается не на принудительном подстегиваниидетского 
развития, по сути сокращающего детство ребенка, а на его обогащении за счет максимально полного проживания 

возраста. Каждая стадия возрастного развития ребенка имеет огромный потенциал и вместо того чтобы сокращать 
эти возрастные стадии нужно максимально раскрывать резервы ребенка на каждой стадии возрастного развития. 
Амплификация детского развития, а другими словами – обогащение развития ребенка как личности, является в 

некоторой степени противовесом акселерации, которая предполагает ускоренное развития малыша, за счет развития 
у него тех психических качеств, которые характерны для более позднего возраста. 
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1.1.3 Значимые для разработки и реализации РП характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей 

 

Ранний дошкольный возраст (1 до 2 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, 
появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 
делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 
познание действительности. 

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 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». Для детей второго года 
жизни характерна высокая двигательная активность. 

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 выполняют боковые шаги, 
медленно кружатся на месте.В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, 
а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, 
пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишка, 
зайчик).В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с 
другом (при участии не более 8–10). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. 
В процессе знакомства с предметами ребёнок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 
одновременно воспринимая их (гладитпредмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя 
физические качества. 
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При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). 

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими 
одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный 

мишка и т. д.). 

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 предметныедействия 
до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного 
материалавозводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 
переноситьразученное 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 жизни в игровых действиях детей уже 
отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной 
дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. 

В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия.Успехи в развитии предметно-игровой 
деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в 
поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого 
учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

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 жизни. 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. 
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В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может 

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

и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка 

начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря 

на различия 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 с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с 
их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что 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 используемыйсловарь. 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), наполняяего 
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 жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит 
губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (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. 
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Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно 
интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут 

спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в 
пределах видимой, наглядной ситуации. 

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

«плохой», «хороший», «красивый». 

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

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы 
(мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 
действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним 

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 с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 
близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они 
самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) 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 игрушку у соседа, но, не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 
Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 
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Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных 
процессах. Поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать 
рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, 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 соседу для продолжения 

игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. 
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 с 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. 

Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада 

Адаптация ребенка к новым социальным условиям протекает подчас очень болезненно. Когда он впервые 
приходит в детский сад, происходит серьезная перестройка всех его отношений с людьми, ломка привычных 
формжизни. Эта резкая смена условий существования может сопровождаться тяжелыми переживаниями, снижением 
речевой и игровой активности, а нередко сказывается и на здоровье ребенка. 

Для ребенка, не посещавшего детское учреждение, непривычно все: отсутствие близких, присутствие незнакомых 

взрослых, большое количество детей, новый распорядок дня и т.п. Обращение персонала с детьми также резко 
отличается от того, к которому они привыкли дома. Новая обстановка выводит ребенка из равновесия и нередко 

вызывает у него бурные реакции. 
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Особое значение в период привыкания ребенка к условиям общественного воспитания имеют и такие факторы, как 
привычка к режиму, уровень культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания и т.д. На это следует 
обращать постоянное внимание в семье. 

С 1 года 6 месяцев ребенка надо приучать самостоятельно мыть руки, есть, соблюдая во время еды чистоту, 
пользоваться салфеткой, снимать расстегнутую и развязанную взрослым одежду, называть предметы одежды. 

 
Особенности адаптации детей к условиям детского сада 

 

Процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости от его индивидуально- 
типологических особенностей и той социальной обстановки, которая окружает ребенка. Тем не менее, выделяют три 

степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада – легкую,среднюю и тяжелую. В основе данной 
градации лежат такие показатели как: быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; проявление 
положительного отношения к педагогам и сверстникам; наличие интереса к предметном миру; частота и 

длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего возраста к условиям детского 
сада, выступают: 

 
Особенности его 
физического состояния 

Если ребенок здоров, не был подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит. То 
он обладает высокими адаптивными возможностями. Его организм легче справляется с новыми 
нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон. Правильное питание 
способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду 

Возраст ребенка Возрастные кризисы (1-3 года) возникают противоречия между возможностями и потребностями 
ребенка, провоцирующие напряжение. В результате наблюдаются капризы, раздражение. 

Готовность ребенка к 
предметной деятельности и 
общению с окружающими 

Малышу легче адаптироваться если он владеет навыками ситуативно-делового общения, готов 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, 
инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия 

Готовность ребенка 
сотрудничать со 
сверстниками 

Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый 
положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время 
игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада 
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Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего возраста к условиям детского 

сада 

 Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. 

 Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим 

жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к данному режиму 

распорядок дня дома 

 В процессе беседы педагог может получить полную информацию о ребенке: 

- об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных заболеваний; 

- о наиболее частой реакции ребенка на новую остановку, незнакомых людей; 

- о качестве развития культурно-гигиенических навыков, 

- о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в процесс сотрудничества 

со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет с взрослыми, действует с игрушками. 

 Предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на прогулку, чтобы ребенок 

мог включиться в игровые действия с другими детьми 

 Предложить посетить групповую комнату 

 Создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения – расположить к себе, установить контакт в 

присутствии мамы или папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье 

 В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижения чувства 

тревожности, беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину 

или папину вещь. 

 В общении с ребёнком нельзя игнорировать его желания – если у крохи есть потребность посидеть у воспитателя 

на руках, педагог должен удовлетворить данное желание 

Использовать такие приемы как: элементы телесной терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные игры, 

элементы сказкотерапии, развивающие игры и т.д.Родители должны стать полноценными партнерами в решении задач 

адаптации ребенка к новым социальным условиям. 
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Планируемые результаты освоения РП 

Результаты освоения РП представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение РП не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, являются ориентирами для: 
1. построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного образования, 

общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; решения задач: 
формирования РП;анализа профессиональной деятельности;взаимодействия с семьями; 
2. изучения характеристик образования детей в возрасте от 1 до 7(8) лет; 
3. информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 
действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 
действий; 

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

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 
эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.). 
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1.2 Развивающее оценивание качеств образовательной деятельности по РП 

 
Оценивание качества образовательной деятельности по реализуемой РП, имеет важную составную часть 
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», а также ФГОС, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Реализуемая нами РП предполагает следующие уровни системы оценки качества. 

Диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 
обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 
детьми по РП. 

В соответствии с ФГОС ДО (п. 4.3 раздела IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования), целевые ориентиры реализации Программы не подлежат непосредственной 
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Однако ФГОС ДО (п. 3.2.3 раздел III. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования,) допускает, что в МБДОУ (группе) может проводиться оценка индивидуального развития 
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (или 

мониторинга). 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, прежде всего, на определение наличия 

условий для развития ребёнка в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными 
склонностями. В отличие от заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), она не 

призвана выявлять особенности в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей. 

В связи с выше изложенным в МБДОУ на педагогическом Совете принято решение о возможности проведения 
педагогической диагностики (мониторинга) с целью решения следующих образовательных задач: 

− индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития); 

−оптимизации работы с группой детей. 
Осуществляется с помощью низкоформализованных методов оценки, доступных педагогам, непосредственно 
работающим с детьми: педагогическое наблюдение, анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, 
тренингов, непосредственного общения, создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями. 
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Дистанционное обучение 

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, образовательный процесс переводиться в дистанционный 

формат с использованием мультимедийных технологий. 

При внедрении и использовании дистанционных образовательных технологий в образовательную деятельность детей 

дошкольного возрастаследует учитывать: 

- Нормативные основы деятельности . 1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. ст. 13, 15, 16, 17, 41); 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2015 

года N АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ»); 

- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональныхданных»; - требования Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»(с 

изменениямии дополнениями). Согласнопункту 4.20 СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемические требования к 

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

режим занятий детей дошкольного возраста с использованием компьютерной техники должны соответствовать 

требованиям СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы». Санитарными правилами и нормативами регламентируются гигиенические 

требования к развивающим игровым занятиям с использованием видеотерминала и клавиатурыпри условии 

использования ПЭВМ с детьми с 5 лет. 

Дистанционное образование детей – образование на расстоянии, без непосредственного контакта с педагогом и 

другими детьми, посредством информационно-коммуникативных технологий, которое дает возможность 

самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению образовательных программ. 

Цель дистанционного обучения - предоставить ребенку возможности получить образование на дому, оказать 

педагогическую поддержку и консультативную помощь родителям обучающихся. 

Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что детям и родителям в доступной форме 

предлагается учебный материал, и, находясь дома, они вместе изучают и выполняют задания педагогов. Основная цель 

заданий – освоение и закрепление пройденного материала в процессе выполнения творческого задания. 

Особенности дистанционного обучения дошкольников: 
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1. Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от родителей и ребенка наличие мотивации к получению знаний и 

навыков. Роль взрослого – создать условия для обучения, заинтересовать ребенка в получении знаний; 

2. Ответственность родителей. Ребенок не имеет необходимых навыков самостоятельности, самоорганизации и 

усидчивости. Дистанционное обучение предполагает, что большую часть учебного материала в процессе обучения 

ребенок осваивает совместно с родителями, что не исключает самостоятельного выполнения части заданий. 

Направления деятельности ДОО с использованием дистанционных технологий: 

- Психолого - педагогическое просвещение родителей (законных представителей); 

- практические рекомендации родителям по содержательному наполнению и организации процесса освоения 

воспитанниками ДОО содержания основной образовательной программы дошкольного образования; 

- оказание необходимой помощи родителям (законным представителям) в области реализации мероприятий 

коррекционной направленности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Программа построена на гуманистических принципах личностно- ориентированной педагогики, 

предполагающих признание самоценности каждого возрастного периода жизни человека, уважение к личности 
ребенка, создание условий для развития его активности, инициативности, творческого потенциала. При ее 

разработке авторы стремились использовать богатое наследие народной педагогики, опыт отечественных и 
зарубежных педагогов в области воспитания детей раннего возраста. 

Программа является комплексной, так как охватывает все образовательные области, представленные в 

ФГОСТ ДО: 

 познавательное 

 речевое 

 социально- коммуникативное 

 художественно-эстетическое 

 физическое. 

 
Программа может использоваться как самостоятельная, так и интегрироваться в другие образовательные программы. 
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2.2.1 Цель и задачи реализации программы 

 

Цель -развитие целостной личности ребѐнка–его активности,самостоятельности,эмоциональнойотзывчивости к 
окружающему миру,творческого потенциала 

Задачи: 

 Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется в предметной деятельности 

детей 

 Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту предполагает развитие 

общения с взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм поведения 

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

 Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность раннего и дошкольного 

возраста и полноценное становлениеведущей 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. 

 

2.2.2 Принципы построения РП 

Рабочая программа реализации Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 
дошкольного образования сформирована на основе научных подходов к организации процесса образования детей 
раннего возраста и принципов их реализации. 

 
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, новыхспособностей, интересов 
и побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. Всѐ 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. 



26 
 

2) Принцип самоценности раннего возраста,его полноценное проживание.Каждый период детстварассматривается 
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 
самостоятельные и совместные со взрослым действия с разнообразными предметами, экспериментирование с водой, 

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

4) Опора на игровые методы –один из важных принципов программы«Первые шаги».Игра в широкомсмысле 

данного термина является универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает 
комплексным воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная 

на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет ребенку проявить 
собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

5) Следующий основополагающий принцип программы – принцип содействия и сотрудничества детей и 

взрослых,который реализуется в личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми.Личностно- 

ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального благополучия каждого 
ребенка, уважение к его интересам и потребностям, предоставление права на реализацию своей индивидуальности. 

Дети раннего возраста особенно чувствительны к отношению взрослого. Доброжелательность и эмоциональная 
выразительность взрослого, внимание к настроению ребѐнка, отношение к нему как к самоценной личности – всѐ это 

не второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с маленькими детьми. Такое взаимодействие является 
основным условием эмоционального благополучия маленького ребѐнка и его полноценного развития. Личностно- 

ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный подход в воспитании и обучении детей. 
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6) Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности.В программепредусматривается 
предоставление каждому ребенку возможности выбора игр, занятий, материалов. Даются методические 
рекомендации воспитателям по проведению наблюдения за развитием детей с целью постановки индивидуальных 
образовательных задач. 

7) Следующий принцип, которому следует программа –принцип полноты содержания образования. Требования 

ФГОС ДО к содержанию образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития 
ребенка. Содержание дошкольного образования (в том числе образования детей раннего возраста) включает 

следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно- 
эстетическое и физическое развитие. В программе «Первые шаги» предусмотрено создание условий для всех линий 

развития. 

8) Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции содержания образования. Всоответствии 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) Программа «Первые шаги» исходит из принципа преемственности, заложенного в современной Концепции 
непрерывного образования. Теоретические основания программы, ее цели, задачи и содержание обеспечивают 
преемственность образования детей на разных возрастных этапах. Результаты апробации программы 
свидетельствуют о ее эффективности, обеспечении успешного перехода детей из раннего в дошкольный возраст. 
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. 
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10) Принцип сотрудничества Организации с семьей реализуется в данной программе как ворганизационном, так и 
в содержательном плане. Программа включает методические рекомендации поорганизации взаимодействия 
педагогов и родителей. Игры и занятия, описанные в программе, легко могут быть организованы в домашних 
условиях 

 
2.2.3 Значимые для разработки и реализации РП характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей 

 

Возрастные особенности детей первой группы раннего возраста. 

Качественная характеристика возрастных особенностей контингента воспитанников. 

 
 Возрастные особенности и потребности детей раннего возраста (1 – 3 лет) 

Социальная В конце первого года ребенок становится на ноги. На первых порах прямохождение, ходьба - это особая 
ситуация задача, связанная с сильными переживаниями, для решения которой необходима поддержка, участие и одобрение 

развити взрослых. 
 Постепенно ходьба становится уверенной, увеличивается автономность ребенка от взрослых и 
 складывается более свободное и самостоятельное общение с внешним миром. Расширяется круг доступных 
 ребенку предметов, появляется ориентировка ребенка в пространстве. Эмоциональное уравновешенное 
 состояние ребенка сохраняется в течении дня. 
 Основная потребность ребенка раннего возраста - познание окружающего мира через действия с 
 предметами. 
 Самостоятельно ребенок не может открыть способ употребления орудий и других специфически 
 человеческих предметов, способ использования их является очевидным, не лежит на поверхности. 
 Психологическая «робинзонада» не способна обеспечить эффективное развитие человека. На основании 
 ситуативно-личностной формы общения строится новая потребность в предметном взаимодействии. 
 Происходит расчленение предметной и социальной среды. 
 Складывающаяся социальная ситуация развития, характерная для раннего детства, может быть обозначена 
 формулой:«ребенок-предмет-взрослый». Ребенку все хочется потрогать, повертеть в руках, он постоянно 
 обращается к взрослому с просьбой, с требованием внимания, с предложением поиграть вместе. Разворачивается 
 совершенно новая форма общения - ситуативно-деловое общение, которое представляет собой практическое, 
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 деловое сотрудничество по поводу действий с предметами и составляет основу взаимодействия ребенка со 

взрослым вплоть до 3 лет. Контакт становится опосредованным предметом и действием с ним. Средства 

общения - это привлечение внимания к предмету, обмен игрушками, обучение использованию предметов по 

назначению, совместные игры. 

Взрослый для ребенка раннего возраста - это  прежде всего соучастник предметной деятельности и игры. 

Ребенок часто смотрит на взослого, особенно в новых или затрудненных ситуациях.  Со стороны взрослого 

важны внимательность и доброжелательность партнера. Кроме того, он выступает как образец для подражания, 

как человек, оценивающий знания и умения ребенка и эмоционально поддерживающий его, подкрепляющий 

успехи и достижения. 

Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие таких личностных качеств детей, как 

инициативность, самостоятельность, целеустремлѐнность. Ребенок становится всё более настойчивым в 

достижении поставленной цели. 

К трем годам возникает система «Я»,  включающая представление о своей половой принадлежности, 

потребность водобрении, признании («Я хороший») и самостоятельности («Я сам»). 

Мышление Ранний возраст — период активного экспериментирования ребѐнка с предметным миром. Вещи, игрушки, 

животные, растения, вода, песок и многое другое, окружающее малыша, вызывает исследовательский интерес. В 
ходе практического знакомства  с ними совершенствуется восприятие, развивается мышление, 

подкрепляющееся вопросами познавательного характера. К концу раннего возраста у детей складываются 

элементарные представления о таких свойствах предметов, как  форма, величина, цвет, формируется 

способность соотносить, сравнивать их: малыши охотно выполняют действия по образцу, предлагаемому 

взрослым. 

Восприятие Восприятие — фундаментальная психическая функция, она составляет центр сознания ребѐнка и обеспечивает 

ориентацию в окружающем. Восприятие развивается в процессе практических действий, общения, игры. 

Речь На втором году жизни понимает многие названия знакомых игрушек, окружающих предметов, знает имена 

близких взрослых, названия одежды, обозначения действий, некоторых бытовых ситуаций. Показывает по 

просьбе взрослого части лица у человека и у образа игрушки .Выполняет одно-два поручения взрослого, 

связанные со знакомыми действиями : приносит , находит, играет в « ладушки ».С интересом 

рассматривает картинки в книжке (узнает персонажей).Слушает потешки, стихи, песенки. 

Активная речь (произносит до 20 облегченных слов):Произносит простые слова, соотносит их с 

предметами, действиями. Употребляет слова ( в индивидуальном произношении): 

-в момент радости, 

-при удивлении, 

-констатируя знакомые явления, 

-в процессе двигательной активности, 
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 -по подражанию, 

-по просьбе взрослого, 

-в процессе своих игровых действий. 

Продолжает произносить лепетные звуки. Имитирует звуки (слова) по просьбе взрослого («лает», «пищит», 

«гудит»). 

На третьем году жизни обозначает себя: «Я», «Я сам». 

Называет себя именем полюбившегося персонажа или близкого взрослого. Использует предложения из 

нескольких слов (трех или более). Задает вопросы «Где?», «Куда?» и другие . Отвечает на вопросы взрослого по 

картинке , если сюжет и персонажи знакомы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Показывает движения как 

делает персонаж. Легко подражает незнакомым  словам. Повторяет за взрослыми слова из знакомых сказок. 

Знает названия некоторых животных , предметов быта, одежды, посуды. Может рассказать по картинке ( в двух- 

трех предложениях). Отвечает на вопрос: «Как тебя зовут?» (полностью или упрощенно). Знает и называет 

имена близких взрослых, знакомых детей. Разговаривает со сверстниками во время игр (речевые диалоги). 

Подражает другим детям. Понимает рассказ взрослого. 

Память У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребѐнок 

быстрозапоминает стихотворения, сказки, рассказы, сопереживает их героям. Хорошо запоминается только то, 

что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно эмоционально окрашено 

Внимание Произвольное внимание ещѐ не развито, поэтому ребѐнку трудно делать то, что  не вызывает интерес, он 

быстро переключается с одной деятельности на другую. 

Воображение Главное достижение этого возраста — быстрое развитие воображения, для которого игра является 
благоприятной почвой. Это выражается в использовании замещающих действий и предметов. Дети третьего 

года уже способны придумывать их самостоятельно, проявляя большую изобретательность и творчество. К 

трѐмгодамребѐ нок способен преодолеть навязываемый сюжетными игрушками ход игры и 

переструктурировать ситуацию, придумав собственный сюжет, построенный на одних лишь замещениях. 

Эмоциональная К 1году 6 месяцам эмоционально –уравновешенное, спокойное деловое состояние в течении дня. 

сфера Реагирует на эмоциональный тон голоса взрослого (подражает радостным или крикливым голосам ). Подражает 
 эмоциональному отношению взрослого к ситуации («жалеет», «сопереживает»). Легко переключается ( 
 переходит) с одного эмоционального состояния на другое ( огорчается, успокаивается). Отвлекается. 
 Интересуется действием других детей . Задает вопросы .Называет предметы на картинке : 
 -по просьбе взрослого, 
 -самостоятельно (комментирует). 
 Облегченные слова заменяет правильными. Говорит:»до свидания», «пока», «спасибо», «здравствуйте» в 
 индивидуальном произношении. 
 Третий год жизни : Сохраняет эмоционально уравновешенное состояние в периоды бодрствования. Проявляет 



31 
 

 

 специфические свойства: веселый, активный, неугомонный, шумный, любознательный, безразличный, 
спокойный, вялый, капризный и др. 

Может определить свое состояние. Воспринимает свою индивидуальность через собственные эмоциональные 
ощущения ( мне больно, мне весело, мне хочется и т. д). Появляется долговременная эмоциональная память 
.Воспонимает свои прежние эмоциональные ощущения. Оказываясь в разных ситуациях: на празднике, в 

гостях-весело; при болезни –неприятно, плохо. Бывает эмоционально сдержан при указаниях : «нужно», 

«надо». «подожди», и др. (осознание ситуации на основе эмоционального опыта). 

Увлекается интересной игрой (трудно отвлеч). Эмоционально заинтересрван. Спокойно выполняет 
знакомые действия. 

Огорчается, сердится на свои неудачи при выполнении малознакомого действия. Испытывает 
эмоциональное удовольствие ( зарождение эстетических чувств), слушая знакомые произведения, песни 
Узнает знакомую музыку и воспроизводит знакомые движения (один и с группой детей). 

Начинает чувствовать красоту. Нуждается в доброжелательном отношении взрослых, их положительной оценке. 

Эмоционально сопереживает близкому человеку и доступных для понимания ситуациях. Способен понять 
радость или печаль (огорчение) другого ребенка. Настораживается при общении с незнакомыми взрослыми. Но 

легко вступает в контакт при их доброжелательном отношении. Подражает малознакомым людям, ситуациям, 

если глубоко затронуты эмоции (игра в театр, в поликлинику и др.). 

Развитие 

самосознания 

Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же 

время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но 

он не может не злиться на нихиз-за ограничения свободы. К трем годам начинает формироваться характер, 
складывается определенное отношение к себе. Для ребѐнка становится важным его успешность или не 
успешность в делах и играх. 

Отношение со 

взрослыми 

Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, природы, вещей. Доброе отношение, доверие, 

чувство защищенности помогают ребенку войти в мир взрослых. 

Отношение со 

сверстниками 

На третьем году начинает складываться общение ребенка со сверстниками. Малыши любят бегать, прыгать друг 

перед другом, подражать звукам, заражая один  другого весельем. Таким образом, дети примеривают друг 

к другу свои возможности и умения, опробуют разные способы взаимодействия. В ходе таких эмоционально 
окрашенных игр дети ощущают своѐ сходство, равенство возможностей, учатся договариваться на языке 

действий и сопрягать их с партнѐ ром. Ребенок, наблюдая заровесником и подражая его действиям, познает 
себя. 
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2.1 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками Программы 

В результате освоения Программы ребенок : 

 Интересуется окружающими предметами и активно действует с 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, расчѐски, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания. 

 Владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых. 

 Знает названия окружающих предметов и игрушек. 

 Стремится к общению с 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.). 
 

Показатели 
 

1 год 

 

2 год 

 

3 год 

Целевые ориентиры к 

трем  

годам жизни  

Общение Охотно откликается на Охотно откликается Активно привлекает Стремиться к  

со взрослыми и любое обращение на все инициативные взрослого к своим общению со взрослым и 
сверстниками взрослого, постоянно действия взрослого, действиям и активно подражает им в 

 посматривает на него, активно подхватывает их; демонстрирует движениях и действиях, 
 следя за выражением старается согласовывать разнообразные способы появляются игры в 
 лица, свои действия с контактов с которых ребенок  

30 
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 смотрит в глаза, пытается действиями удовольствием воспроизводит действия 

подражать взрослого (например, откликается на взрослого   

действиямвзрослого, вответ на предложение инициативу взрослого, Проявляет интерес к  

повторяет покормить активноподхватывает все сверстникам;   

поощряемое куклу сразу же поит ее из его действия наблюдает за их 

действие, чашки). Возможны правильно действиям   

радуется проявления когда выполняет просьбы и и подражает им  

похвале, огорчается ребенок инструкции взрослого. Владеет активной  

при порицании не всегда перестраивает Использует достаточно речью, включенной в  

использует свое поведение в богатый репертуар общение, может 

разнообразн зависимости от коммуникативных обращаться   

ые средства общения: воздействий взрослого средств. вопросами и просьбами, 

экспрессивно- (например, соглашается В ситуации понимает речь взрослых 

мимические катать машинку вместе со рассматривания картинок Проявляет интерес  

(положительные и взрослым, но сразу же ребенок задает вопросы, с стихам, песням, сказкам 

отрицательные эмоции, отбирает ее, играет сам) интересом слушает  

голосовые проявления); правильно рассказы взрослого, сам  

предметно-действенные выполняет просьбы и сообщает о том, что он  

(жесты, инструкции взрослого. знает.  

локомоции, действия с Использует достаточно Понимает обращенную к  

предметами и богатый репертуар нему речь взрослого,  

―изображения‖ коммуникативных легко находит  

действий). Например, средств. нужные предметы и  

ребенок подползает к Активно использует действия, понимает  

взрослому, указывает на Предречевые значение прилагательных  

волчок, протягивает или вокализации, и предлогов (под, над и  

вручает его взрослому, среди которых основное др.)самостоятельно  

двигает рукой, изображая место занимает лепет произносит названия  

действия взрослого, (детские слова типа ―ко- знакомых предметов и  

заводящего игрушку ко‖ вместо―молоко‖ , действий,  

начинает осваивать ―кика‖ вместо―кошка‖) может составить  

предречевые средства Общение ребенка со двухсловное  

общения – лепет, первые взрослым все больше предложение  

слова. начинает   
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 Отличие предметов по опосредствоваться   

форме, словом. 

величине, цвету: К 2 годам малыш может 

Ориентируетс в двух называть многие 

формах каждая разной предметы 

величины(мячи, кубики). из своего окружения, 

Находит после показа. людей, животных, 

Отличает знакомый известные ему явления 

большой природы, которые 

предмет (игрушку) от наблюдает или видит на 

маленького; находит картинках в книжках; он 

после обращается с просьбами, 

показа по просьбе рассказывает о чем- либо. 

взрослого. понимает 

Подбирает ( не называя) к назначение и основные 

предмету какого-то цвета качества употребляемых 

того же цвета игрушки(1- им предметов, знает свои 

2 цветов). вещи и с удовольствием 

Снимает и нанизывает демонстрирует их 

кольца на стержень взрослым 

пирамидки. Ставит  

кубики один на другой  

(строит башню, дом).  

Держит (по-своему) в  

руке карандаш,  

фломастер, чиркает по  

бумаге  

Предметная Ребенок Основным Владеет культурно- Ребенок 
деятельность эмоционально содержанием фиксированные интересуется 

 вовлекается в деятельности малышей действиями с предметами окружающими 
 деятельность с становится Познавательная предметами и 
 предметами, использование активность  Активнодействуетс 
 испытывает удовольствие уже известных им проявляется в отношении ними; 
 отдействийиих культурных образцов детей к разным видам эмоционально вовлечен в 
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 результата, проявляет действий и овладение предметных действий, действия с игрушками и 

любознательность и новыми интересе к разного рода другими предметами, 

настойчивость в Проявляет в предметным задачам, стремиться проявлять 

попытках  любознательность, длительности  настойчивость в 

завладеть предметом, Стремление обследования предметов, достижении   

обследовать его.  исследовать все, что он самостоятельности и результата  своих 

Овладевает другими видит, сосредоточенность настойчивости в действий.   

действиями-культурно- на действиях с решении  Использует   

фиксированными, предметами. В предметных задач, специфические,  

стремиться с  самостоятельных появляется  культурно-   

помощью  действиях с предметами целеполагание.  фиксированные  

разнообразных действий ребенок предпринимает В деятельности  предметные действия, 

извлечь максимум многократные попытки ребенок предпочитает знает назначение 

информации о предмете, добиться результата, хотя действовать  бытовых предметов 

активно ищет и находит сам результат пока не самостоятельно «Я сам!» (ложки, расчески,  

себе занятие, умеет важен, главное действия Называет правильно карандаши и пр.) и умеет 

извлечь интерес даже из Внимательнонаблюдает четыре основных цвета и пользоваться  ими. 

внешне  за действиями некоторые оттенки Владеет простейшими 

непривлекательного взрослого; сразу после цветов.  навыками   

предмета  показа образца действия Ориентируется в семи самообслуживания;  

  старается воспроизвести цветах спектра  стремиться   

  его; в последующей (вкладывает меньшую в проявлять   

  самостоятельной игре большую) матрешки, самостоятельность  

  может воспроизвести мисочки , формочки, в бытовом и игровом 
  образец. колпачки из четырех- поведении;   

   шести состовляющих (по У ребенка развита  

   показу, просьбе крупная моторика, он 
   взрослого,  стремиться осваивать 
   в самостоятельной различные  виды 
   игре). Легко подбирает движения (бег, лазанье, 
   плоские геометрические перешагивание  

   фигуры к образцу (круг, и пр.)   

   прямоугольник, трапеция    

   ,овал , квадрат ).Наглядно    
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   ориентируется в 
конфигурации 

объемныхгеометрических 

фигур (подбирает к 

соответствующим по 

форме отверстиям). 

Некоторые из них 

называет: шар, куб. 

призма, («крыша»). 

Цилиндр («столбик»), 

кирпичик, конус. 

Определяет на ощупь (в 
игре) и называет 

знакомые геометрические 
или другие фигуры. 

Собирает пирамидку из 

восьми-десяти колец по 

образцу или по рисунку 

(по убыванию размера, по 

размеру и цвету. По 

форме 

и размеру). Находит и 

может назвать большой, 

маленький предмет , 

средний- между ними. 

Определяет предмет по 

фактуре (мягкий, 

твердый). Составляет 

картинку из двух частей 

(на занятии). Подбирает 

мозаику к несложному 

рисунку. Запоминает и 

указывает место, где 

стояла убранная 
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   взрослыми игрушка (в  

совместной игре).  

Подражает письму  

взрослого (имитирует ).К 

рисунку взрослого может 

дорисовать недостающие 

детали ( стебелек к цвету, 

листик к ветке). Рисует 

кружочки, овалы,  

проводит линии,  

изображает   

прямоугольные  

предметы;   

закрашивает; подражает 

образцу. Рисует по  

собственному замыслу. 

Объясняет, что рисует 

(солнышко, дорожку, 

дождик и др.). 

Раскатывает комочки 

глины,пластилина в 

ладонях; соединяет части. 

Выполняет несложную 

аппликацию из готовых 

форм.   

Процессуальная Самостоятельно Спомощью взрослого, В игре использует  Появляются игры,  

игра воспроизводит действия с Начинает воспроизводить разнообразные  в которых   

 предметами, разученные отдельные игровые игровые действия,  ребенок воспроизводит 
 ранее (нанизывает действия  включая более 3 видов. действия взрослого, 
 кольца).  (например, подносит Например, готовит еду, впервые   

 Ставит кубики один на чашку к губам куклы, ―ест сам, кормит куклу, осуществляя игровые  

 другой, кормит куклу, причесывает ее мишку, умывает, купает, замещения.   

 мишку).  расческой). Однако игра причесывает их,  Стремиться проявлять  

 Воспроизводит одно носит подражательный укладывает спать.  самостоятельность в 
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 знакомое действие с  характер, быстро Развернуто обращается  игровом поведении. 
игрушкой (качает, возит): распадается (одноактные к персонажам игры и 

-поподражанию,по  игровые действия взрослому , объясняя 

собственной инициативе. сменяются смысл и порядок своих 

Переносит знакомые  манипуляциями с действий,планируетих  

действия с одним  игрушками). последовательность,  

предметом на другой  Переворачивает комментирует.   

(кормит и куклу и мишку; страницы Например:   

возит и машинку и  книг («читает»). Катит ―тарелки поставим вот  

коляску).   перед собой коляску. так, это Машина, а это  

Производит одинаковые Тянет игрушку за моя, ―вот вам картошка 

действия с разными  веревочку за собой. горячая, еще нельзя есть,  

игрушками:  Производит в игре ( подуть надо и шкурку  

-по подражанию,  отображает ) одно –два снять,     

-по просьбе взрослого,  часто наблюдаемых ―сейчас  будем 

-по собственной  действия ( кормит, кушать,  потом пойдем 

инициативе.  причесывает куклу); гулять‖ ,    

Любит играть с -по показу взрослого, ―сейчас тебе заколочку  

предметами  -по просьбе взрослого, заколю‖ , ―девочка хочет 

обихода. Подражает  -в самостоятельной игре. кашку, вот она, кашка,  

близким взрослым:  Использует в игре сварилась‖ , ―видишь,  

«читает», как папа.  предметы-заместители. она супчик поела, 

«Готовит уроки как Производит с ними те же молодец и.т.д.   

сестра».   действия, что и с Начало ролевой игры:  

   реальными предметами. Проявляет инициативу в  

   Действует с предметами в игре (творческое начало)  

   игре в зависимости от их Может «брать роль» 
   значения. Подражает (называет себя в игре  

   двум-трем игровым «мама», «врач»,и т.п.).  

   действиям сверстников. Осознает свою роль в 
   Проявляет игре.     

   сообразительность : Строит из кубиков разной 
   подставляет что-что, формы и величины дом ,  

   влезает, использует забор (конструктивная  
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  дополнительный деятельность):    

предмет, чтобы достать -по просьбе взрослого,  

понадобившуюся вещь. -в самостоятельной игре, 
 -по образцу.    

 Использует постройки из 
 кубиков    

 для настольной игры с 
 небольшими   

 сюжетными игрушками. 
 Экспериментирует в игре. 
 Участвует в подвижных 
 играх с группой детей 
 (запоминает несложные 
 правила игры).   

 предметы-заместители,  

 легко меняет значение 
 одного и того же  

 предмета (например, 
 использует шарик в 
 качестве конфетки, яйца, 
 яблока)    
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IIСОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития ребенка. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представлены в пяти 

образовательных модулях, с описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Содержание РП обеспечивает возможность развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие модули развития и образования детей, 

определенных ФГОС ДО образовательными областями: 

1) социально-коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие; 

3) речевое развитие; 
4) художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных МОДУЛЕЙ зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
определяется целями и задачами РП и может реализовываться в различных видах деятельности: 

в раннем возрасте (1 год – 3 года) –предметная деятельность и игры с составными и динамическимиигрушками; 
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; 

 
2.1.1 Модуль образовательной деятельности «Социально –коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,принятых в обществе,включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;развитие социального 
и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда 
и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Вхождение ребенка в современный мир невозможно вне освоения им первоначальных представлений социального 
характера и включения его в систему социальных отношений, то есть вне социализации. Для социализации 
дошкольника огромное значение имеет игра как самостоятельная детская деятельность, в которой отражается 
окружающая действительность, мир взрослых людей и других детей, природы, общественной жизни. 

В раннем возрасте в силу специфики возраста – внимание уделяется адаптационному периоду. 

Для создания оптимальной эмоциональной атмосферы в группе для детей раннего возраста педагогом 
обеспечиваются педагогические действия, в соотношении с задачей эмоционального развития: возбуждения, 
расслабления, организации эмоционально насыщенного общения ребенка со взрослым и окружающими и т.д. 

 
Задачи образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 
Ранний возраст 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 об образе собственного «я» на примерах положительного и отрицательного поведения;

 о своём внешнем облике, половой принадлежности, своих возможностях;
 об эмоциях и чувствах близких взрослых и сверстников;
 о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра);
 о способах обращения к взрослому за помощью в процессе самообслуживания;
 о способах поблагодарить за оказанную помощь;
 о некоторых видах труда взрослых (приготовление пищи, мытьё посуды и т. д.);

 об основных источниках опасности в быту (огонь, острые предметы и т. д.).

Создание условий для приобретения опыта: 

 проявлений интереса к игре, желания поиграть со взрослым и сверстником;

 инициирования возникновения игры;

 воспроизведения в играх несложного игрового сюжета в определённой последовательности;

 выполнения нескольких взаимосвязанных игровых действий с использованием соответствующих игрушек и 

предметов;

 переноса знакомых действий с игрушками в разнообразные игровые ситуации;
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 самостоятельного отображения действий взрослого с объединением их в простейший сюжет; взятия на себя 
простейшей роли;

 отражения некоторых игровых действий персонажей в театрализованных играх;
 активного участия в подвижных играх;
 игры рядом и вместе друг с другом;
 проявлений внимания, сочувствия к сверстникам (делиться игрушками, уступать, отзываться на просьбу 

другого ребёнка, помогать ему);
 установления взаимоотношений (вербальных и невербальных) со взрослыми и сверстниками на основе 

усвоения простейших социальных правил и требований;
 выполнения элементарных правил культурного поведения на улице и в помещении (не топтать зелёные 

насаждения, не разбрасывать мусор; аккуратно пользоваться туалетом, умывальником; после еды говорить

«спасибо»; не кричать, не мешать другим детям во время игр, за столом, в спальне, при одевании и 
раздевании); 

 высказывания элементарных оценок по отношению к поступкам друг друга;
 понимания эмоциональных состояний близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев);
 проявлений желания поддерживать порядок в группе;
 бережного и осторожного отношения (с помощью взрослого) к игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, 

животным;
 самообслуживания (при помощи взрослого одеваться и раздеваться в определённой последовательности);
 выполнения простейших трудовых поручений при участии взрослого (принести книгу, поднести стул и т.п.).

Основные пути и средства решения задач: 

 Способствовать становлению целенаправленности деятельности ребенка: знакомить детей с доступными их 

пониманию целями человеческой деятельности.

 Поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всем, что не опасно для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовать собственные замыслы.

 Формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно 

пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями детского сада и его 

сотрудниками, территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности.
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 Создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на основе целенаправленного игрового действия 

с игрушками и с воспитателем (лечить, кормить, укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль и т.п.).

 Собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение сверстника, жалеть его, стараться 

утешить.

 Ввести традицию выражать симпатию к каждому ребенку на виду у всей группы (в частности, при раздаче 

одинаковых маленьких подарков). Демонстрировать свое хорошее отношение ко всем детям, делая время от 

времени каждому одинаковые маленькие подарки-сюрпризы (бабочки из красивых фантиков от конфет, 

морские ракушки, красивые камешки, ленточки, кусочки поделенного на всех угощения – пирога, яблока и т.п.).

 Предотвращать негативное поведение. Обеспечивать каждому ребенку физическую безопасность со стороны 

сверстников.

 Пресекать любые попытки насилия в отношении сверстников (ударить, укусить, толкнуть), использовать с этой 

целью игровой носитель запрета и неизменную эмоциональную форму выражения последнего.

 Добиваться выполнения всеми следующих требований: нельзя бить и обижать других людей, ломать и портить 

продукты их труда, использовать без разрешения чужие вещи, включая принесенные из дома игрушки.

 Формировать представления о положительных и отрицательных действиях. Добиваться четкого различения 

детьми запрещенного и нежелательного поведения («нельзя» и «не надо»).

 Использовать разные приемы и средства: безапелляционное эмоциональное осуждение и запрет – показ 

негативных последствий, сочувствие к пострадавшим.

 В процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с каждым ребенком, проявлять 

индивидуальную заботу и оказывать помощь, стремиться стать надежной опорой для ребенка в трудных и 

тревожных для него ситуациях.

 Установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком, приласкать каждого ребенка перед 

дневным сном.

 Создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую сенсорному развитию и 

стимулирующую исследовательскую активность детей (дидактические игрушки, природный материал, 

предметы взрослого быта).
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 Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и 

свойствами (вкладывание и изымание, разбивание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру).

 Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты. 

Открывать ему новые стороны предметов, объектов и явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки- 

пояснения, вопросы к детям.

 По желанию детей и в меру их возможностей позволять  участвовать в реальном труде взрослых(помогать).

 Создавать условия для инициативной, разнообразной самостоятельной творческой, продуктивной 

деятельности детей в свободное время.

В области социально-коммуникативного развития основной задачей 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. 
 

 
 

Сфера развития общения с взрослым 
Вид деятельности 

Общение с взрослым и совместные игры со взрослым 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной 

образовательной деятельности 

Взрослые оказывают  уважение к личности ребенка, которое проявляется Взрослый создает безопасное пространство для 

в конкретных действиях, обращениях и поступках. Взрослые признают за деятельности детей, насыщая его 

ребенком право на собственные желания, предоставляя право выбора игр, разнообразными предметами, наблюдает за 
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игрушек, видов деятельности, партнеров по игре и избегая принуждения. В 

повседневном общении с детьми взрослый обращается к каждому ребенку по 

имени, вежливо и доброжелательной отвечает на вопросы и просьбы детей. 

Он проявляет внимание к успехам и неудачам малыша. Взрослые не 

прибегают к физическому наказанию и другим дисциплинарным методам, 

которые обижают, пугают или унижают детей. Взрослые стремятся к 

установлению доверительных отношений с детьми. Ласки, поглаживания, 

объятия могут стать частью ритуала при приеме детей, при прощании. 

Взрослый сам инициирует такое эмоциональное общение с ребенком и 
откликается на проявления такой инициативы со стороны ребенка. 

 
Взрослый организует игры и занятия с детьми, занимая позицию равного 
заинтересованного партнера. 

Предлагая образцы действий в ходе совместной деятельности, поощряет 
стремления ребенка подражать ему, не ограничивая при этом собственную 
инициативу, изобретательность и фантазию ребенка. 

Для формирования и поддержки у ребенка положительного отношения к 

себе взрослые создают такие условия, чтобы малыш чувствовал свою 

значимость для окружающих, их любовь, был уверен в том, 

что всегда получит поддержку и помощь со стороны взрослых. Называют 

детей по именам, используют имена в играх потешках, песенках. Беседует с 

детьми о родителях, о событиях в их жизни, любимых играх, игрушках. 

Взрослый формирует у детей представления о себе как о мальчике или 

девочке, обращая внимание малышей на особенности прически, одежды, 
предлагает в играх девочкам быть мамой, тетей, няней, а мальчикам – папой, 

дядей, шофером и т.д. 

активностью детей в этом пространстве, расширяет 
круг интересов ребенка, побуждает детей к новым 
видам деятельности, к совместной деятельности с 

другими детьми. 

В групповом помещении взрослые размещают 

фотографии детей, так чтобы каждый малыш мог 
увидеть, узнать себя на фотографии, показать ее 

детям и взрослым. 

Взрослый экспонирует рисунки, поделки каждого 

ребенка, показывая их родителям, сотрудникам, 

детям, хвалит их в присутствии ребенка. 
 

Взрослыйнасыщаетрппсигрушками, 

стимулирующими игры, способствующие 

полоролевой идентификации 

Планируемый результат 

Проявляет желание и готовность к сотрудничеству со взрослым и сверстниками, с удовольствием включается в совместные действия 
взрослого и сверстников. Стремиться привлечь внимание взрослого и сверстников к своим действиям, приглашает к совместной 
деятельности, де монстрирует собственные умения, просит о помощи. 
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Сфера развития общения со сверстниками 
Вид деятельности 

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной   

образовательной деятельности   

Взрослый инициирует ежедневные ритуалы: приветствия (предлагает Взрослый создает безопасное пространство для 
малышам поздороваться друг с другом, называя каждого по имени, обращая взаимодействия детей, насыщая  его 

их внимание на то, как они красиво одеты и т.п.), пожелания (во время разнообразными предметами, наблюдает за 

режимных моментов взрослый побуждает детей пожелать друг другу активностью детей в этом пространстве, 

приятного аппетита, спокойного сна и т.п.), прощания (предлагает детям поощряетпроявление интереса детей друг к другу. 

сказать уходящемуребенку:«До свидания», помахать ручкой и т.п.).  Взрослые насыщают пространство   

Для поддержания интереса детей друг  к другу взрослый использует группы компонентами детской субкультуры:  

чтение потешек, песенок, упоминая в них имя каждого малыша. - стенд «Здравствуйте, я пришел!» -располагая 

Взрослыйорганизует совместный просмотр детских работ:  утром свою фотографию на стенде, ребенок 

рисунков, фигурок из пластилина, построек из кубиков и пр., совместное начинает чувствовать себя членом данного 

наблюдение за различными объектами живой природы, природными сообщества детей и взрослых    

явлениями и т.д.       - стенд «День рождения» с фотографиями детей 

Взрослый обращает внимание детей на чувства, которые появляются у и обозначением дняего рождения.    

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды - стенд «Моя семья» с фотографиями родителей, 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать близких родственников детей.    

обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные или негативные чувства,     

взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что     

определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства     

удовольствия, радости, благодарности или наоборот, что способствует     

понимаю собственных действий и действий других людей в плане их     

влияния на других.           

Взрослый организует групповые традиции: «С добрым утром, малыши!»,     

«До свидания, малыши!», «День рождения!»       

Взрослый, являясь непосредственным участником и образцом правильных     

действий, организует совместные игры, соответствующие возрастным     

закономерностям формирования коммуникативной потребности детей в     

раннем возрасте.           

На первом этапе происходит становление у ребенка субъектного отношения     
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к сверстнику. Взрослый организует игры в парах, пальчиковые игры, 
привлекая внимание детей к субъективным качествам друг друга, побуждает 
их вступать в эмоциональные контакты со сверстниками. 

На втором этапе организуется эмоционально-практическое взаимодействие, 

помогающее ребенкупережить чувство общности и единства друг с другом.С 
этой целью взрослый организуетсовместные игры с несколькими детьми, 

хороводные игры, пальчиковые игры. 

Третий этап подготавливает к принятию роли, ролевому общению и к 
содержательному игровому взаимодействию. С этой целью взрослый 
организуетхороводные игры, игры с правилами, игры-драматизации. 

На четвертом этапе становиться возможным организация совместной 

предметной и продуктивной деятельности детей. 

 

Планируемый результат 

Проявляет желание и готовность к сотрудничеству со сверстниками, с удовольствием включается в совместные действия. Стремится 
привлечь внимание взрослого и сверстников к своим действиям, приглашает к совместной деятельности, демонстрирует собственные 
умения, просит о помощи. 

 

 
 

Сфера формирования социальных навыков 
Вид деятельности 

Самообслуживание и действия бытовыми предметами – орудиями (ложка, совок и т.д.) 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной 

образовательной деятельности 

Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно в Взрослый создает подготовленную 
повседневной жизнедеятельности, которая протекает в общении со среду, предоставляющую возможность 

взрослым.  каждому ребенку многократно 

Проводя ежедневные процедуры взрослый создает доброжелательную практиковаться в самообслуживании, 

атмосферу сотрудничества.Беседуя с ребенком, взрослый называет насыщая рппсматериалами для 

предметы и действия, что-то объясняет, спрашивает, отвечает на упражнений в обыденных умениях 

вопросы, рассказывает стишки – все это способствует социальному жизненной практики: 

развитию ребенка. В процессе умывания, одевания, приема пищи - набор для уборки мусора 

малыш обучается различным действиям: берет мыло, надевает колготки и - набор для подметания пола 
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т.д. 

Взрослые привлекают внимание детей к их внешнему виду, деликатно 
побуждают пользоваться носовым платком, устранять непорядок в одежде, 

прическе. 

После окончания игры, прежде чем заняться другим делом, педагог 

побуждает малышей вместе с ним складывать игрушки на место. Детям 

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

Взрослые своим примером демонстрируют детям правила этикета и 

побуждают малышей им следовать: здороваться при встрече   и 
прощаться при расставании; говорить «спасибо» за помощь, за 

подарок, после еды; желать приятного аппетита, спокойного сна; извиняться, 

если нечаянно причинил кому-то неприятность; спрашивать разрешения, 

если хочет присоединиться к игре детей или взять чью-то игрушку. 

Малыши учатся пользоваться столовыми предметами, салфеткой. Во время 
приема пищи взрослый негромко беседуетс детьми: например рассказывает, 

что они едят на первое, что будут есть на второе, спрашивает, вкусный ли 
компот, хвалит малышей. 

Участвуя вместе с воспитателем в повседневных делах, следуя примеру 
взрослых, малыши приобретают необходимые социальные навыки 

- набор для уборки пыли/мусора со 
стола 

- для белья с прищепками. 

- корзинка для одевания и раздевания 
куклы 

- рамка с большими пуговицами. 

- рамка с липучками 

- лейка для полива цветов 
- стойка с одеждой (костюмерная) 

Планируемый результат 

Использует культурно-нормированные, специфические и орудийные действия с предметами. Активно стремиться подражать 
действиям взрослого. Адекватно различает положительную и отрицательную оценку взрослого. В соответствии с оценкой 
перестраивает свое по ведение. В ответ на похвалу начинает действовать активнее. 

 

 
 

Сфера развития игры 
Вид деятельности 

Общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной 

образовательной деятельности 

Сензитивнымпериодом для зарождения игры является именно ранний Взрослый организует соответствующую игровую 
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возраст. В это время создаются условия для зарождения особого вида среду, в случае необходимости знакомит детей с 

детской деятельности – процессуальной игры. Развитие процессуальной различными игровыми сюжетами, помогает 

игры происходит постепенно:  освоить простые игровые действия (покормить 

1. Взрослый стимулирует детей к взаимоподрожательным, зеркальным куклу, помешать в кастрюльке «еду»)  

действиям, направленным на взрослого, затем сверстника  Наряду с игрушками – подобиями реальных 

2. Взрослый включает ребенка в совместную игру, формируя условное вещей (игрушечными кастрюлями, кроватками, 

игровое действие, замещающее реальное действие с ―настоящими‖ вещами. утюгами и пр.) использует в совместной игре с 

3. В совместной игре взрослый стимулирует  ребенка к продолжению, детьми предметы–заместители (палочку вместо 

дополнению по смыслу игрового действия партнера-взрослого  ложки, кубик вместо   

4. Взрослый развѐртывает сюжетную игру на виду у детей. Используя прием мыла…).    

«одушевление игрушки», взрослый осуществляет условные игровые Постепеннорасширяеткругдействийс  

действия,  сначала направленные на кукольный персонаж, затем на предметами - заместителями (использует один  и 

ребенка.  тот же предмет для выполнения разных игровых 

5. Взрослый организует  совместную игру, вовлекая в игровое действие действий, разные предметы – заменители для 

одного, нескольких детей  выполнения одного и того же по смыслу 

6. Взрослый организует игровые ситуации, включая наряду действия с игрового действия)   

предметами-заместителями и воображаемым предметом. 

7. Взрослый способствует развитию у ребенка умение направлят 
действия с заместителями и воображаемыми предметами сначала 
себя, затем элементарному взаимодействию в рамкахобщего с 
дополнение по смыслу условных действий сверстника) 

8. Взрослый побуждает детей к принятию на себя роли «другого 
детям войти в образ, стимулирует к выполнению разнообразны 
действий 

 

ь условные 
на самих 

южета (на 

 
», помогает 
х игровых 

   

Планируемый результат 

В самостоятельной игре развертывают цепочки из 2—3 действий с сюжетными игрушками, включает в игру отдельные предметы- 
заместители, называя действия с ними, может вызвать с помощью игрушки или краткого речевого обращения ответное игровое 
действие сверстника 
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2.1.2 Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

 
Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в окружающем мире (природа, социум). 

Формируемые представления, их упорядочивание, осмысление существующих закономерностей, связей и 
зависимостей способствуют дальнейшему успешному интеллектуальному и личностному развитию ребёнка. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в обязательной части основной 
общеобразовательной программы для детей раннего возраста направлено на достижение целей развития у детей 
познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

 сенсорное развитие;

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;

 формирование элементарных математических представлений;

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.

Задачи психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста: 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 об основных свойствах предметов с активным использованием осязания, зрения, слуха, обоняния;

 о предметах контрастных и одинаковых групп;

 о количестве предметов: много и один.

Создание условий для приобретения опыта: 

 обследовательских действий по определению цвета, величины, формы предмета;

 выделения признаков сходства и различий между предметами, имеющими одинаковое название;
 определения предметов по величине (большие и маленькие); различения их по форме (шар, куб и т. д.);

 называния свойств предметов;

 экспериментирования с песком, водой;

 ориентирования в групповой комнате, в ближайшем окружении;
 различения частей суток, использования в речи соответствующих слов;

 различения и называния игрушек, предметов мебели, одежды, посуды, членов своей семьи и персонала группы.
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Основные пути и средства решения задач: 

 Расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения, их признаках и свойствах 

через манипулирование и экспериментирование с предметами (рукотворного мира и неживой природы); 

наблюдения за объектами и явлениями природы.

 Создавать соответствующую возрасту разнообразную и периодически сменяющуюся развивающуюсреду.

 Закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов через практический 

опыт ребенка, проигрывание «проблем» игрушек и бытовых предметов.

 Создавать сменяющуюся разнообразную предметную развивающую среду, включая дидактические игрушки и 

предметы для развития сенсорики.

 Поддерживать и создавать условия для разворачивания исследовательской предметно-манипулятивнойигры детей.

 Создавать ситуации для понимания ребенком смысла простейших слов, обозначающих количество (много – 

мало, один – два, пустой – полный), размер (большой – маленький).

 Содействовать появлению способности выделять признаки и свойства предметов и на этой основе 

устанавливать отношения сходства и различия.

В области 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 

 

 
 

Сфера развития практических и орудийных действий 
Вид деятельности 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной 

образовательной деятельности 

Взрослый побуждает детей к выполнению повседневных дел: сбору Взрослый создает безопасное пространство для 

игрушек после игр, выполнению культурно – гигиенических процедур, предметной деятельности детей, насыщая его 
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одеванию, раздеванию, приему пищи и т.д. 

Взрослый организует совместные игры, направленные на развитие 
практических и орудийных действий, начиная с передачи  ребенку 

культурного образца действия с предметом, орудием. Затем взрослый 
побуждает (художественное слово, комментирование действий) стремление 

ребенка подражать ему, не ограничивая при этом собственную инициативу, 

изобретательность и фантазиюребенка. Далее поддерживает инициативу 
ребенка в выполнение действий с предметами – орудиями в самостоятельной 

деятельности. 

Игры с мячами. Основная цель – способствовать формированию умения 
ребенка обхватывать и удерживать в руках круглые предметы разного 

объема (маленький мячик, который он может удержать в одной руке, или 

большой надувной мяч, который можно удержать только двумя руками), 
осуществлять броски разной дальности и точности, пользоваться орудием 

(палочкой, клюшкой, молотком) для толкания, закатывания мячей. 

Игры с каталками и тележками. В этих играх ребенок учится захватывать 
ручки тележки, каталки иливеревочку, к которой привязана машинка, 
управлять движением предмета, меняя его скорость и направление, 
координировать свои движения и движения предмета. 

Игры с сачками, удочками, черпачками. В процессе этих игр дети 
овладевают действиями зачерпывания, захватывания, цепляния игрушек 
различными орудиями. 

Игры с молоточками, колышками, палочками. В процессе этих игр дети 
учатся забивать, делать отверстия, проталкивать в них предметы, 
расплющивать и резать пластичные материалы. 

Игры с лопатками и совочками. В процессе этих игр дети учатся с 

помощью различных орудий насыпать, высыпать, копать, перемешивать 
сыпучие материалы 

Игры с конструктором. В играх с конструкторами дети овладевают 

самыми разнообразными действиями: накладыванием, вкладыванием, 

сцеплением. 

Игры с кнопками, застежками, замочками. Эти игры способствую развитию 

координации движений рук, точности движений и результативности 

действий. 

разнообразными предметами и орудиями: 

- мячиками разного размера, изготовленных из 
разного материала; 

- корзинами, тазиками для метания мячей, 

- дугами, желобом для прокатывания мячей; 

- предметами, различающимся по размеру и 
физическим свойствам (большие и маленькие, 
тонущие и не тонущие), орудиями, с помощью 
которого дети могут извлекать предметы (ложки, 
черпачки, ковшики, сачки, удочки с магнитом и 
т.д.); 

- каталками, тележками, машинами 
разных размеров; 

- лентами разной ширины и длины; 

- конструкторами; 

- пособиями и тренажерами с застежками, 
замочками, кнопочками Наблюдает за активностью 
детей в этом 

пространстве, поддерживает инициативу ребенка, 
хвалит его за самостоятельные действия с 

предметами, отмечает результат этих действий. 
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Игры с лентами, нитками, веревочками. В процессе этих игр детиовладевают 
такими действиями, как наматывание – разматывание, плетение, 
нанизывание и др. 

 

Планируемый результат 

Проявляет ярко выраженный интерес к предметному миру. При знакомстве с новыми игрушками разглядывает их, берет в руки, 

исследует с помощью различных манипуляций (стучит по столу или по другой игрушке, размахивает, мнет мягкую игрушку, 
ковыряет пальчиком, вкладывает один предмет в другой и т.д.). Использует культурно -фиксированные действия с предметами (ест 

ложкой, кормит куклу, строит домик из кубиков и т. д.). Стремиться подражать действиям взрослого, переносит образец 

в самостоятельную деятельность. В действиях с предметами-орудиями и дидактическими игрушками поглощен деятельностью, 
сосредоточен, длительно сохраняет интерес, выражает яркие положительные эмоции. Для достижения желаемого результата 
совершает многократные попытки, стремиться действовать самостоятельно 

 

Сфера развития познавательной активности 
Вид деятельности 

Экспериментирование с материалами и веществами 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной  

образовательной деятельности  

Для развития познавательной активности взрослый обогащает жизнь Взрослый поощряет любознательность и 
детей новыми впечатлениями, создает условия для экспериментирования. исследовательскую деятельность детей, создавая 

В совместной деятельности взрослый поощряет любознательность детей, для этого безопасную, насыщенную среду, 

с вниманием относится  к проявлению интереса детей к окружающему наполняя ее соответствующими средствами и 

природному миру, к детским вопросам, не спешит даватьнанизывание и др. материалами:   

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.    - детскими книгами, периодическими изданиями, 

Взрослый организует совместные наблюдения с детьми за объектами демонстрационным материалом познавательного 

живой (птицами, растениями, насекомыми и т.п.) и неживой природы характера    

(снегом, водой, камнями и т.п.), природными явлениями (дождем, - оборудованием для экспериментирования 

снегопадом,листопадом,оттепелью,радугой,ветромит.п.),   (емкостями для воды и сыпучих материалов и 

деятельностью людей в разное время года.     т.п.)    

Взрослый организует чтение детям художественной литературы, - гуашь, наборами цветной бумаги и различными 

рассматривание иллюстраций, просмотр презентаций, видеофильмов видами бумаги разного размера, плотности и 

познавательного характера.      фактуры (салфетки, фантики, фольга, картон и 

Желательно использовать фольклорные тексты (потешки,  песенки, т.д.)    
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сказки), в которых ярко, эмоционально отражены характерные особенности - различными печатями, штампами, кистями и т.п. 

животных и птиц.  - природным материалом (шишками, крупами, 

С помощью иллюстраций в книгах, презентаций, игрушек детей  можно камнями, скорлупой орехов, ракушками и т.д.) 

вводить в мир экзотических животных (слон, обезьянка, крокодил). - предметами быта – кастрюлями, кружками, 

В течении дня взрослый выделяет время для совместного наблюдения за корзинками, пластмассовыми банками, бутылками, 

механическими игрушками, привлекает к ним внимание малышей, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. 

комментирует, задает вопросы, отвечает на вопросы детей, вместе Взрослый с вниманием относится к проявлению 

с ними удивляясь неожиданным эффектам.  интереса детей к окружающемуприродному 

Взрослый, занимая позицию равноправного партнера, инициирует миру, к детским вопросам, не спешит давать 

совместные игры, направленные на развитие познавательной активности: готовые ответы, разделяя удивление и 

- игры с секретами и сюрпризами. Играя с такими игрушками, ребенок детский интерес.  

устанавливает связи между  Наблюдает за активностью детей в этом 

своими действиями и появлением новых впечатлений, познает  скрытые пространстве, поддерживает инициативу ребенка, 

от наблюдения свойства  хвалитегозасамостоятельныедействия 

предметов;  спредметами, отмечает результат этих действий. 

- игры с магнитами;    

- игры с лупой;    

- игры с красками.    

Экспериментирование с красками (акварельными или гуашью)  также   

создает условие для развития познавательной активности детей. Смешивая   

их в различных сочетаниях, получая новые цвета и оттенки, дети   

открывают различные свойства красок и новые возможности в   

экспериментировании с цветом; 

- игры с водой; 

- игры с песком; 

- игры с бумагой. Экспериментируя с бумагой, малыши см 
складывают, разворачивают, разрывают бумагу, 
разнообразными свойствами этого материала 

 

 
 

инают, комкают, 

знакомятся с 

  

Планируемый результат 

Проявляет ярко выраженный интерес к природному и предметному миру. 
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Сфера развития восприятия и мышления 
Вид деятельности 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушкам 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной 

образовательной деятельности 

Взрослый включает ребенка в совместную предметную деятельность Взрослый создает безопасное пространство для 
(игры со вкладышами, игры с кубиками, игры с пирамидкой, игры с предметной деятельности детей, насыщая его 

матрешкой, прятки с игрушками), формируя соотносящие действия (по разнообразными предметами и орудиями: 

форме, величине, цвету) на основе внешних ориентировочных действий - наборы сюжетных и предметных 

сначала способомпримеривания, затем с использованием мерки (например, картинок;     

самое маленькое кольцо пирамидки)  - настольно – печатные игры (лото, домино); 

- собирать двухместные, затем трехместные дидактические игрушки - пирамидки маленькие и большие, одноцветные 

(пирамидки, матрешки и др.)   и разноцветные (от 3 – 4 колец и более); 

- сортировать на две группы игрушки, предметы и геометрические - фигурные пирамидки;   

фигуры, однородные по цвету и   - матрешки;    

форме, но разные по величине,   - сортеры;     

- раскладывать предметы по убывающей величине, понимать слова - конструктор    

поменьше, побольше   Взрослый наблюдает за активностью детей в 

- складывать разрезную картинку из двух частей  этом пространстве, поддерживает инициативу 

Взрослый включает ребенка в совместную предметную деятельность, ребенка, хвалит его  за самостоятельные 

формируя соотносящие действия (по форме, величине, цвету) на основе действия спредметами, отмечает результат этих 

зрительного соотнесение свойств предметов с меркой, которой выступает действий     

не только конкретный предмет, но и представление о нем. (выбор по      

образцу) 
- собирать 
матрешки и 

- группиро 
(величина, 
маленький, 

- раскладыв 
поменьше, 

- подбирать 
- складыват 

 
четырех-пятиместные 
др.) 

вать однородные предм 
цвет, форма) по образцу 
такой, не такой) 

ать предметы по убыва 
маленький 

предметы по цвету, фо 

ь разрезную картинку и 

 

дидактические 

 

еты по одном 
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у из трех признаков 

указанию (большой, 
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Взрослый формирует умение подбирать и приносить по  слову предметы 
того или иного признака предмета (форма, величина, цвет); выполнять 

задания с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и 

величину; форму и величину; форму и цвет, используя дидактические и 

народные игрушки, бытовые предметы 

Начиная со второго года жизни, взрослый организует специальные игры - 

занятия с картинками. Эти игры способствуют формированию наглядно – 

образного мышления у ребенка, развитию мыслительных операций, как 

классификация, сериация, обобщение. В процессе игр с картинками 

развивается способность узнавать предметы по их изображению, удерживать 

в памяти наглядные образы, восстанавливать образ целого по его частям, 

сравнивать изображения по различным признакам. 

Взрослый знакомит детей с формой, цветом, со свойством устойчивости 

— неустойчивости деталей строительного материала и конструктора, 
создавая условия для самостоятельного детского экспериментирования, 

носящего ориентировочный характер* Взрослый побуждает к совместному 
складыванию материала в коробку, обращая внимание на форму и цвет 

деталей. 

 

Планируемый результат 

При знакомстве с новыми игрушками разглядывает их, берет в руки, исследует с помощью различных манипуляций (стучит по столу 

и ли по другой игрушке, размахивает, мнет мягкую игрушку, ковыряет пальчиком, вкладывает один предмет в другой и т.д.). 
Использует культурно-фиксированные действия с предметами (ест ложкой, кормит куклу, строит домик из кубиков и т. д.). 

Стремиться подражать действиям взрослого, переносит образец в самостоятельную деятельность. В действиях с предметами- 
орудиями и дидактическими игрушками поглощен деятельностью, сосредоточен, длительно сохраняет интерес, выражает яркие 

положительные эмоции. Для достижения желаемого результата совершает многократные попытки, стремиться действовать 

самостоятельно. 
 

 
 

Сфера развития целенаправленности и самостоятельности 
Вид деятельности 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной 
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 образовательной деятельности 

Взрослый инициирует игры – занятия, заинтересовывая ребенка   в Взрослый создает безопасное пространство для 
деятельности, требующей получения определенного результата.   предметной деятельности детей, насыщая его 

«Разборные игрушки». Сначала взрослый показывает ребенку игрушку в разнообразными предметами и орудиями: 

собранном виде, показывает как она разбирается и собирается, затем - фигурными пирамидками;   

предлагает малышу повторить его действия самостоятельно.   - разборными игрушками;   

Эмоционально отмечает, получившийся у ребенка результат. Чтобы - конструкторами;   

побудить ребенка к целенаправленным действиям,  взрослый может - наборами кубиков с сюжетными  

обыграть ситуацию, например говорит: «Ой, у машины сломалось и предметными картинками;   

колесо! Попробуй его починить»       - пазлами;    

«Игры с конструктором» Взрослый побуждает детей к конструированию - наборами плоских геометрических фигур 

простых конструкций (домик, башенка, ворота, скамейка и т.п.) из - мозаиками.    

деталей строительного материала через разыгрывание взрослым знакомых Наблюдает за активностью детей в этом 

сюжетов с игрушками (матрешка гуляет, куклы едят, спят, отдыхают; пространстве, поддерживает инициативу ребенка, 

машины едут по улице,въезжают в ворота и т.п.)*     хвалит его за самостоятельные действия с 

«Картинки из кубиков». Взрослый   предлагает ребенку собрать по предметами, отмечает результат этих действий. 

образцу картинку, используя соответствующие наборы кубиков (с Взрослый экспонирует рисунки, поделки, 

предметными и сюжетными картинками). Сначала предлагает наборы  постройки из конструктора каждого ребенка, 

из 4 кубиков, затем из 6 и более – в зависимости от возможностей показывая их родителям, сотрудникам, детям, 

детей. Эмоционально отмечает, получившийся у ребенка результат.  хвалит их в присутствии ребенка.  

«Плоскостное конструирование». Взрослый предлагает ребенку создать   

изображение с помощью различных геометрических фигур (круг, овал,   

прямоугольник, треугольник, трапеция). Более сложным вариантом   

плоскостного конструирования является работа с пазлами – разрезными   

картинками. Собирая картинку по образцу, ребенок подбирает детали  по   

цвету, рисунку, прикладывает их друг к другу, путем  проб и ошибок   

отыскивает правильный вариант их соединения.       

«Мозаика». Детям раннего возраста следует предлагать мозаики,   

состоящие из крупных элементов, которыми легко оперировать.   

Взрослый вместе с ребенком рассматривает образец, помогает ребенку   

подобрать необходимые по цвету и форме элементы. Эмоционально   

отмечает, получившийся у ребенка результат.       

Взрослый организует совместный просмотр детских работ: рисунков,   

фигурок из пластилина, построек из кубиков и пр., совместное   
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наблюдение за различными объектами живой природы, природными 
явлениями и т.д. 

 

Планируемый результат 

Ребенок ставит цели, достижение которых соответствует значимому, общепринятому результату, например, правильно сложить 
пирамидку, сделать домик из кубиков в соответствии с образцом; ребенок интересуется окружающими предметами и активно 
действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремиться проявлять настойчивость в 
достижении результата своих действий. 

 

 

2.1.3 Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Содержание образовательной деятельности 

«Речевое развитие» в обязательной части основной общеобразовательной программы для детей раннего 
возраста направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми через решение следующих задач: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми;

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах 

и видах детской деятельности;

 практическое овладение воспитанниками нормами речи;

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;

 развитие литературной речи;

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса.

Задачи психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста: 

Создание условий для приобретения опыта: 

 участия в разнообразных формах речевого общения (пытаться поддерживать разговор со взрослым и 
сверстниками, отвечать на вопросы и обращаться с вопросами);
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 рассказывания (в 2—3 предложениях) не только о том, что они видят в данный момент (по восприятию), 
но и о том, что недавно видели: на улице, на участке, в музыкальном зале и т. п.; 

 эмоционально-положительного реагирования на просьбы взрослого и сверстника (смеётся, плачет), 
адекватного реагирования действием и словом; 

 проявления культуры общения в группе (здороваться при входе в группу с воспитателем и сверстниками, 
говорить «спасибо» при выходе из-за стола, прощаться); 

 ясного произношения звуков и слов родной речи (внятно, неторопливо и достаточно громко); 
правильного произношения звуков (гласные звуки и простые согласные) в потоке речи; 

 слушания и слышания речи окружающих, дифференцирования различных звуков, различения громкости и 
скорости их произношения; 

 понимания и называния предметов, действий, определений (качеств), некоторых обобщающих слов; 

 ответа на вопросы с использованием различных частей речи, слов, обозначающих предметы посуды, 
одежды, мебели и действия с ними в повседневной жизни, затем признаки предметов, позже — животных и их 
детёнышей, овощей, фруктов, растений, трудовых действий; 

 активного употребления предлогов; 

 интонационной передачи цели высказывания (повествование, побуждение, вопрос и др.); 

 использования сложных предложений, в том числе сложноподчинённых, составления из нескольких 
предложений повествования; 

 участия в диалоге; 

 слушания сказок, рассказов, потешек вместе с небольшой группой сверстников (внимательно, не 
отвлекаясь, отвечая на вопросы по их содержанию); 

 повторения, заучивания знакомых потешек, коротких стихов; 

 элементарного эмоционального понимания содержания и образов произведений детской литературы; 
 отражения в играх образов персонажей (курочки, петушка, киски); 

 рассматривания иллюстраций в книге, нахождения ответов на вопросы по их содержанию. 

 

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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Сфера развития речи в повседневной жизни 
Вид деятельности 

Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности  организации самостоятельной  

 образовательной деятельности  

Взрослый внимательно относится к выражению детьми своих желаний, Взрослый создает в группе жизнерадостную, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивает детей, стремится теплую атмосферу, обеспечивающую детям 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную эмоциональный  комфорт, стимулирующую 

речь  детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но речевую инициативу детей.      

повторяет за ним слова правильно.   Взрослый насыщает среду собственными 

В течение дня взрослый должен разговаривать с детьми о том, что они видят культурными образцами речи и средствами, 

и делают, готовя малышей к следующему виду деятельности, объяснять, что которые позволяют ребенку расширить 

им предстоит сделать. Обсуждая с ребятами события дня, взрослый словарный запас, дают ему много новых 

побуждает их к высказываниям, задает вопросы.  ощущений, впечатлений  и возможности 

Совершая ежедневные процедуры, взрослый комментирует свои понимания речи взрослых:      

действия, использует  в своей речи походящие присказки, стишки, напевая - книжками с картинками (сборниками потешек, 

песенки. Он сопровождает речью все повседневные дела в группе: стишков, прибауток, песенок, сказок, рассказов) 

накрывание на стол, уход за растениями и пр. Помогая воспитателю, - предметными и сюжетными картинками, 

наблюдая за его действиями, дети узнают новые слова, учатся слушать речь, наборами картинок для группировки (одежда, 

действовать по инструкции.    посуда, мебель, животные, транспорт, профессии 

В повседневном общении взрослый использует различные ситуации для и т.д.)         

диалога с детьми, побуждаети поддерживает интерес ребенка к - коробкой «Предмет - картинка»    

слышимой речи, знакомит с названиями предметов, действий, природных - корзинкой с предметами домашней утвари 

явлений и т.д. Побуждает детей к выполнению просьб и поручений, «Что им делают?»       

советов – в быту, общении, игре.   - набором фигурок диких и домашних животных 

Взрослый создает условия для усложнения грамматического строя речи, - разрезными картинками, наборами парных 

задавая соответствующие образцы и побуждая малышей использовать в картинок         

речи двух-, трех- и более словные предложения, разные части речи, - сериями  картинок  для установления 

вопросительную и восклицательную формы. Он задает открытые вопросы, последовательности действий  и  событий 

побуждающиедетей к активной речи; комментирует события и ситуации их (сказочные, бытовые ситуации).     
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повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, 
его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми 

- настольно – печатными играми «Лото», 

«Домино» 

- аудиозаписями детских песен, сказок 

- фотографиями близких родственников ребенка, 
различных мероприятий из жизни группы и т.д. 

Планируемый результат 

Ребенок правильно выполняет просьбы и инструкции взрослого. Использует достаточно богатый репертуар коммуникативных 
средств. В ситуации рассматривания картинок ребенок задает вопросы, с интересом слушает рассказы взрослого, сам сообщает о том, 
что он знает. 

 

 
 

Сфера развития разных сторон речи 
Вид деятельности 

Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной  

образовательной деятельности  

Взрослый регулярно инициирует групповые традиции «С добрым утром, Взрослый создает в группе жизнерадостную, 
малыши!», «Досвидания, малыши!», вовлекая малышей в беседу о теплую атмосферу, обеспечивающую детям  

повседневных событиях в детском саду: что мы планируем, что мы эмоциональный комфорт, стимулирующую 

пережили, как мы себя чувствовали, было ли какое-то мероприятие хорошим речевую инициативу детей.     

или плохим и почему.   Взрослый насыщает  среду собственными 

Взрослый, занимая позицию равноправного партнера, инициирует культурными образцами речи и средствами, 

совместные игры - занятия, направленные на развитие речи: которые позволяют  ребенку расширить 

- игры –потешки, хороводные игры полезны тем, что  слушание речи словарный запас, дают ему много новых 

происходит с опорой на собственные действия и движения ребенка. Они ощущений, впечатлений и возможности 

включают повторы слов с четкой концовкой («топ  - топ», «да - да» и т.п.) и понимания речи взрослых:     

действий. В ходе таких игр легко устанавливается эмоциональный контакт - книжками с картинками (сборниками потешек, 

взрослого и ребенка. Все это облегчает малышу понимание и подражание стишков, прибауток, песенок, сказок, рассказов) 

речи. По мере овладения ребенком речью он начинает самостоятельно играть - предметными и сюжетными картинками, 

в эти игры, руководствуясь собственной словесной «инструкцией». наборами картинок для группировки (одежда, 

- звукоподражательные игрынаправлены на развитие фонематического посуда, мебель, животные, транспорт, профессии 



64 
 

слуха, интонационной речи.     и т.д.)     

- игры с сюжетными игрушками, игры – инценировки способствуют - коробкой «Предмет - картинка»  

развертыванию диалогов, обогащению словарного запаса, интонационного и - корзинкой с предметами домашней утвари 

грамматического строя речи.     «Что им делают?»   

- совместное чтение книг, рассматривание иллюстраций, просмотр - набором фигурок диких и домашних животных 

диафильмовв ходе которых взрослый рассказывает детям, показывает - разрезными  картинками, наборами парных 

картинки, задает вопросы, при затруднениях сам называет предметы, картинок     

персонажей, их действия, побуждает малышей воспроизводить речевые - сериями  картинок для установления 

образцы.     последовательности действий и событий 

- игры с сюжетными и предметными картинками способствуют (сказочные, бытовые ситуации).   

расширению словарного запаса, формированию обобщенного значения - настольно – печатными играми «Лото», 

слов (овощи, фрукты, посуда и т.д.), развитию грамматического строя «Домино»     

речи, стимулируют активное использование речи. - аудиозаписями детских песен, сказок  

- рассказы без сопровождения иллюстрациями  открывают для ребенка - фотографиями близких родственников ребенка, 

возможность выхода за рамки наглядной ситуации, способствуют различных мероприятий из жизни группы и 

формированию вербального общения м мышления, стимулируют его к т.д.     

использованию вречи сложноподчиненных предложений,слов,      

обозначающих свойства объектов и их действия, формулированию      

причинно – следственных связей.отгадывание и совместное составление      

загадок способствует формированию умения узнавать предметы по      

словесному описанию, опираясь на зрительное восприятие предметов.      

Планируемый результат 

Ребенок понимает обращенную к нему речь взрослого, легко находит нужные предметы и действия, понимает значение 
прилагательных и предлогов (под, над и др.). Ребенок самостоятельно произносит названия знакомых предметов и действий, может 
составить двухсловное предложение 
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2.1.4 Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие направлено на достижение целей 
формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей 
в самовыражении через решение следующих задач: 

приобщение к изобразительному искусству; 

 развитие музыкально-художественной 

деятельности;

 приобщение к музыкальному искусству.

Задачи психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста: 

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.
 

 

Сфера эстетического отношения к окружающему миру 
Вид деятельности 

Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной 
образовательной деятельности 

Взрослый привлекает  внимание малышей к красивым вещам, явлениям Взрослый обогащает ранний опыт эстетического 

природы, произведениям искусства, вовлекает детей впроцесс восприятия малышей красиво и со вкусом 

сопереживания по поводу воспринятого. Предметом совместного оформляя групповые помещения, лестницы, 

эстетического сопереживания могут быть не только произведения искусства, коридоры детского сада.  

но и проявления красоты в обыденной жизни: яркий коврик на полу или Предметами украшения могут стать детские 

красивая ваза на столе, разноцветные чашечки для чая или нарядная одежда рисунки, поделки, иллюстрации картин, 

детей.     экспозиции произведений народного творчества, 

Взрослые знакомит детей с эталонами «красивый – некрасивый», игрушки    
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рассматривая и обсуждая с детьми соответствующие иллюстрации. 
Например, обращает внимание детей на красивые сапожки петушка или 
яркий веселый узор сарафана матрешки. Привлекает внимание детей к 

противоположным примерам –«девочка - чумазая». Не следует 

использовать в качестве негативного примера особенности внешнего 

облика детей. 

Используя художественное слово, взрослый обращает внимание детей на 

красоту уральской природы во всех ее проявлениях (деревья и травка осенью 

и весной, сверкающий снег, иней, узор ледяных лужиц, прозрачные 

сосульки, разноцветная радуга и т.д.). 

Взрослый знакомит детей с произведениями искусства. Иллюстрирует 

различные виды деятельности ребенка фрагментами классических 

поэтических и музыкальных произведений. Малыши с удовольствием 

двигаются под эмоционально выразительные отрывки музыки М. Глиники, 

П. Чайковского, А. Вивальди, Ж. Бизе, охотно фантазируют, ассоциируя 

музыкальные образы со своими жизненными впечатлениями. Можно 

выразительно прочесть подходящий отрывок из стихотворения о природе 

А.С. Пушкина, А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, укладывая детей спать – напеть 

колыбельную песню, во время чтения книг рассматривать иллюстрации В. 

Васнецова, И. Билибина, Т. Мавриной 

 

Планируемый результат 

Ребенок проявляет интерес к предметам красоты в окружающем его пространстве 
 

 
 

Сфера приобщения детей к изобразительным видам деятельности 
Вид деятельности 

Экспериментирование с различными материалами (красками, соленым тестом, бумагой и т.д.) 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной 
образовательной деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для Взрослый создает безопасное пространство для 

экспериментирования с материалами –красками, карандашами, мелками, детского экспериментирования, насыщая его 

пластилином, глиной, бумагой и др., поддерживает инициативные  разнообразными изобразительными средствами и 
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познавательные (обследующие) действия с ним как предпосылку 
любознательности. 

Взрослый знакомит малышей с разнообразными простыми приемами 
изобразительной деятельности. 

Приемами для стимуляции детского воображения являются:«кляксография». 

Картинки – кляксы получаются, если брызнуть на бумагу краску и затем 
сложить лист пополам кляксой внутрь. Детям можно предложить угадать, 

что получилось, или, фантазируя, дорисовать картинку;«примакивание» на 
бумагу различных печатей, пропитанных краской. Взрослый заранее готовит 

печати из различных материалов (поролон, овощи и т.п.) и разной формы, 
которые затем дети макают в блюдечки с красками и делают отпечатки. 

Малыши могут украсить нарисованную елочки разноцветными шарами, 
яблоню – яблоками или птичками. 

Взрослый создает условия для экспериментирования и исследования 
различных пластических изобразительных материалов, их свойств и 
возможностей действия с ними: 

- показывает прием «отщипывания» от целого куска («Покормим цыплят 
зернышками»), соединения частей в целый кусок («Яблоко», «Колобок»); 

 
- показывает приемы раскатывания пластилина между ладонями прямыми 

движениями («Колбаска», «Конфетки - палочки»), круговыми движениями 

ладоней («Конфеты - шарики»,  «Мяч», «Колобок»), расплющивание 
(«Печенье», «Блины»); знакомит с приемами соединения краев («Баранка») 

Взрослый  знакомит детей с элементарными способами изготовления 
аппликаций, коллажей,  панно  из нескольких элементов, используя 

разноцветную бумагу, природный и бросовый материал (листья, веточки, 
семена, кусочки бумаги, ткани, ваты и пр.) 

Постепенно взрослый ведет ребенка от действий манипуляций с 
художественным материалом к использованию его по назначению, помогая 

малышу постигать различные средства выразительности, посредством 
которых можно передать эмоциональные впечатления от окружающих 

предметов и явлений действительности. 

Для стимулирования детского творчества и целенаправленного изображения 
различных предметов 

материалами: 

- наборами цветных карандашей, фломастеров, 
разноцветных мелков 

- красками (гуашь, акварель, пальчиковые краски) 

- кисти для рисования (толстые с коротким 
черенком) 

- палитрами, емкостями для воды, красок и клея 

- салфетками для вытирания рук 

- наборами бумаги разных форматов, цветов и 
фактуры 

- наборами пластического материала (пластилин, 

соленое тесто и т.п. 

- наборами печаток (разной формы) 

- наборами заготовок для дорисовывания детьми 
изображений различных животных и предметов 

- трафаретами для закрашивания 

- фартуками и нарукавниками для 

детей 

Наблюдает за познавательной итворческой 

активностью детей в этом пространстве, 

поддерживает инициативу ребенка, хвалит его за 

самостоятельные действия с предметами, отмечает 

результат этих действий. Взрослый создает в 

групповом помещении пространство для 

экспонирования продуктов детского творчества. 

Детские рисунки и поделки должны располагаться 

на таком уровне, чтобы каждый ребенок имел 
возможность полюбоваться своим творчеством и 

творчеством сверстников, смог 
свободно самостоятельно разместить свой 
рисунок или поделку на 

выставку. 
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взрослый предлагает детям дорисовать: 
- различные заготовки фигурки животных (тигра, кошки, жирафа) пятнами, 
полосками и т.п.; 

- различные сюжетные изображения, например, клубочки для играющих 
котят, зернышки для птичек и т.д. 

- коллективные композиции «Выпал беленький снежок», «Звездное небо» и 
т.д. 

При приобщении детей к изобразительной деятельности взрослый 

поддерживает интерес ребенка к материалу, его инициативу, стремление что 
– либо изобразить, предоставляет право выбора материала, средств и 

замысла. Малыши могут рисовать на бумаге разных размеров и цветов, на 

ткани, дощечках и других материалах. Следует поощрять любые попытки 
творчества малышей, хвалить их, относиться с уважением к тому, что у них 

получилось. Нельзя отбирать 

рисунки и поделки без разрешения детей, лучше попросить его нарисовать 

(слепить, наклеить и т.д.) специально для выставки, в подарок близким 

людям, другому ребенку. Желательно чтобы все детские работы 

экспонировались, предварительно договорившись с автором: «Ты хочешь, 

чтобы твой рисунок был на выставке?» или «Давай поставим твоего 

пластилинового ежика на выставку, чтобы все видели, как ты его хорошо 

слепил». Необходимо привлекать внимание родителей и детей к продуктам 

детского творчества: «Посмотрите, как наши дети рисуют. Вот Петя 

нарисовал красивую рыбку, а у Кати – замечательный цветок» 

 

Планируемый результат 

Проявляет ярко выраженный интерес к природному и предметному миру 

Использует культурно-фиксированные действия с предметами (ест ложкой, кормит куклу, строит домик из кубиков и т. д.). 
Стремиться подражать действиям взрослого, переносит образец в самостоятельную деятельность. В действиях с предметами - 

орудиями и дидактическими игрушками поглощен деятельностью, сосредоточен, длительно сохраняет интерес, выражает яркие 
положительные эмоции. Для достижения желаемого результата совершает многократные попытки, стремиться действовать 

самостоятельно 
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Сфера приобщения детей к музыкальной культуре 
Вид деятельности 

Восприятие музыки 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности  организации самостоятельной 
 образовательной деятельности 

Взрослый органично включает музыку в повседневную жизнь малышей. Взрослый создает музыкальную   

При организации режимных моментов хорошо использовать среду, насыщая ее разнообразными  

соответствующее музыкальное сопровождение: веселая музыка при  музыкальными средствами:   

встрече детей, на прогулке, при проведении зарядки, колыбельная перед - игрушечными музыкальными инструментами: 

сном. Однако следует соблюдать меру, так как постоянный музыкальный бубнами, барабанами, трещотками, 

фон может утомить детей и притупить их восприимчивость к   треугольниками,  маракасами,  ложками, 

музыке.             колокольчиками, дудочками, металлофонами; 

Взрослый предоставляет детям возможность экспериментировать с  - игрушками с фиксированной мелодией 

инструментами и звучащими предметами. Экспериментируя с (музыкальные  шкатулки,  шарманки, 

инструментами и другими звучащими предметами, малыши учатся  электромузыкальные игрушки с наборами 

извлекать разнообразные звуки, сравнивать  их по высоте, мелодий, звуковые книжки, открытки)  

прислушиваться,  подражать и имитировать звучание разных - аудио средствами (музыкальный центр, 

инструментов. (Например, барабан – «бум-бум», дудочка «ду-ду-ду»,  картотека с записями музыкальных 

колокольчик – «динь-динь»).Взрослый вместе с детьми поет песенки,  произведений.   

прослушивает  фрагменты классических музыкальных произведений,    

произведений народной музыки и песенного фольклора звучание различных, 

в том числе детских музыкальных инструментов. При прослушивании 

музыки, побуждает ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, пританцовывать, прихлопывать в ладошки, притопывать, кружиться 

и т. д. 

Взрослый предоставляет детям возможность прослушать звучание 

различных инструментов, музыкальных игрушек и исполняемых на них 
мелодий, акцентируя внимание детей на разнообразных характеристиках их 

звучания: громкость, высота, темп и т. д. При этом взрослый использует 
различные эпитеты, отражающие настроение, предаваемое музыкальными 

средствами (сердитый барабан, веселый бубен, звонкий колокольчик и т.п.). 
Взрослый побуждает детей ассоциировать характер музыки с теми или 

иными образами (распускаются цветочки, прыгают зайчики, поют 
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птички, пробирается сквозь чащу медведь и т.п.) 

Музыкальному развитию способствует участие детей в праздниках, которые 
организуются вместе с родителями и старшими детьми. Малыши могут не 

только смотреть, как поют и танцуют взрослые и старшие дети, но и сами 
участвовать в выступлениях и общих мероприятиях (хороводах, танцах, 

играх). 

 

Планируемый результат 

Дети проявляют интерес к музыке, музыкальным произведениям. 
 

 

 

 

 
 

Сфера приобщения детей к театральной деятельности 
Вид деятельности 

Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности  организации самостоятельной  

 образовательной деятельности  

Взрослый знакомит детей с театрализованными действиями в ходе Взрослый насыщает  рппс разнообразными 
разнообразных игр, инсценирует знакомые детям сказки, стихи, средствами для театрализованной деятельности:  

организует просмотры театрализованных представлений. Побуждает - оснащение для разыгрывания сценок и 

детей принимать посильное участие в инсценировках, беседует с ними спектаклей (наборы кукол, игрушек-персонажей  

по поводу увиденного. Детям раннего возраста сложно произносить сказок, ширмы для кукольного спектакля, 

текст роли полностью, но они могут произносить некоторые фразы, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.);  

изображать жестами действия персонажей. Например, в «Репке» малыши - карнавальные костюмы, маски;    

могут «тянуть» репку, в  «Курочке-Рябе» изображать плач деда и бабы, - фланелеграф с набором персонажей и 

показывать, как мышка махнула хвостиком и пищать за нее. Малыши могут декораций;       

не только сами исполнять некоторые роли, но и действовать - различные виды театров (би-ба-бо, настольный 

кукольными персонажами. В процессе таких игр-инсценировок, действуя плоскостной, магнитный, теневой);    

вместе со взрослыми и подражая им, малыши учатся понимать и - аудио-видео средства для демонстрации 

использовать язык мимики и жестов, совершенствуют свою речь, в которой детских спектаклей, мультфильмов.  

эмоциональная окраска, интонация выступает важной составляющей.    

Привлекая детей к игре-инсценировке, не следует ждать от них точного   
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изображения особенностей персонажа, гораздо важнее желание ребенка 
участвовать в ней, его эмоциональное состояние. 
Совместное переживание детьми чувства, их стремление показать, что 

испытывает персонаж, помогает малышам осваивать азбуку 

взаимоотношений. Сопереживание персонажам инсценировок развивает 

чувства ребенка, представления о «плохих» и «хороших» человеческих 

качествах. 

 

Планируемый результат 
 

 

 

 

2.1.5 Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Дошкольный возраст является важнейшим периодом формирования здоровья и психофизического развития ребенка. 

Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия формируются те 

двигательные качества, навыки и умения ребенка, которые служат основой его нормального физического и 

психического развития. Нормальное сенсомоторное развитие составляет фундамент всего психического развития 

ребенка и является тем базисом, над которым надстраивается вся совокупность высших психических функций. 

В ходе реализации Программы обеспечивается дифференцированный подход к организации физического развития 
детей, что является основополагающим критерием эффективности оздоровительной и развивающей работы. 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста: 
Обеспечение развития первичных представлений: о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения и 
основных действиях, сопровождающих их, о назначении предметов, правилах их безопасного использования. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 осуществления процессов умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, пользования носовым 
платком, туалетом;

 самостоятельного, без участия взрослого, приёма пищи;

 одевания и раздевания при незначительном участии взрослого;
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 ухода за своими вещами и игрушками при помощи взрослого;

 выражения своих потребностей, проявлений интереса к изучению себя с помощью активной речи;

 понимания с помощью взрослого, что полезно и что вредно для здоровья;

 положительного реагирования и отношения к самостоятельным действиям и их результатам (мытьё рук перед 
едой, пользование салфеткой, носовым платком и т. д.);

 освоения основных движений (при ходьбе и беге — координация движений рук и ног, при бросании — сила 
замаха, ориентировка в пространстве, при лазанье — координация рук и ног и т. п.);

 правильного выполнения движений; проявления радости от двигательной деятельности;

 удержания равновесия при выполнении разнообразных движений;

 координации, быстроты движений;

 реагирования на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Бросай!», «Лови!»);

 согласования своих движения с движениями других детей;
 активного участия в подвижных играх в ходе совместной и индивидуальной двигательной деятельности

 детей.

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.
 

 

Сфера укрепления здоровья, приобщения к здоровому образу жизни 
Вид деятельности 

различные виды двигательной активности 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной 

образовательной деятельности 

Важное значение для укрепления здоровья и физического развития детей Взрослый создает безопасное пространство для 
имеет правильная организация режима питания, сна, бодрствования, двигательной активности малышей, насыщая его 

прогулок, гигиенических процедур. Взрослый подает детям пример средствами и оборудованием: 

соответствующего поведения, приучает к соблюдению правил личной - соответствующим росту детей раковинами, 
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гигиены, в доступной форме объясняя и рассказывая, что полезно или вредно зеркалом 

для здоровья (лицо и ручки должны всегда быть чистыми, чтобы быть 

красивым и здоровым; утреннюю гимнастику нужно делать для того, чтобы 

стать сильным и ловким; полезно есть фрукты и овощи и нельзя переедать 

сладкого; нельзя долго находиться на солнце без головного убора и пр.). 

 

Постоянный пример взрослого побуждает детей к подражанию, делает 
привычным соблюдение правил гигиены. Малышам подают пример и 

побуждают мыть руки, пользоваться салфеткой, носовым платком и др. 

Приучая детей к гигиеническим и оздоровительным процедурам, навыкам 
опрятности взрослый стремиться к тому, чтобы ребенку был понятен смысл 
этих действий, чтобы ему было интересно, и он не испытывал дискомфорта. 

- принадлежностями для личной гигиены, 
например, собственным полотенцем, расческой, 
шкафчиком для одежды и т.п. 

- оборудованием для активного движения, 
которым по собственной инициативе может 
пользоваться любой ребенок 

- выделением в общем пространстве группового 
помещения, зон для уединения и расслабления 

- печатными изданиями с картинками о теле, о 
еде. 

Все гигиенические процедуры желательно сопровождать соответствующими 
случаю песенками, стишками, потешками. 

 

Приучая малышей пользоваться горшком или унитазом, взрослый должен 

подгадать соответствующее время и предложить ребенку пойти в туалет, 

постараться уговорить его. Нельзя принуждать малыша садиться на горшок, 
если он сопротивляется. Обязательно нужно похвалить малыша, если он 

согласился сесть на горшок или сам попросился в туалет. Не надо также 

ругать ребенка за испачканное белье, достаточно по этому поводу мягко 

выразить сожаление. 

 

Взрослый формирует представления малышей о значении каждого органа 

для нормальной жизнедеятельности человека: глазки — смотреть, ушки 

 

слышать, носик — нюхать, ротик — пробовать (определять) на вкус; ручки 
— хватать, держать, ножки — стоять, прыгать, бегать; голова — думать, 

 

запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные стороны.  

Формированию у детей ценностей здорового образа жизни способствует 
рассматривание вместе с детьми иллюстраций и тематических картинок, 
чтение стихов, сказок, рассказов, просмотр мультфильмов, диафильмов и 
видеофильмов соответствующего содержания. 

 

В целях профилактики и снижения заболеваемости детей взрослый 
проводит оздоровительные мероприятия: различные виды закаливания, 
воздушные и солнечные ванны, массаж, витамино- фито- и физиотерапия, 
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корригирующая гимнастика. Все эти процедуры должны проводиться по 
рекомендации и под наблюдением медицинского персонала и при 
согласовании с родителями. 

С целью соблюдения баланса двигательной активности малышей взрослый 

инициирует упражнения на восстановление и релаксацию. Они повышают 
общее самочувствие, оказывают поддерживающее действие, удовлетворяют 

потребность в покое и тишине. 

 

Планируемый результат 

 

 
Сфера развития различных видов движений 

Вид деятельности 

различные виды двигательной активности 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной 

образовательной деятельности 

Для организации двигательной активности малышей взрослый использует 
разнообразные формы: подвижные игры с ходьбой, ритмическими 
движениями, прыжками и бегом, утреннюю гимнастику, физкультурные 
занятия, физические упражнения и т.п. В эти занятия включает 
общеукрепляющие упражнения в положении стоя, сидя, лежа, направленные 
на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног. При организации 
двигательной активности детей следует учитывать их возрастные 
особенности, в частности, мягкость и податливость скелета, недостаточное 
развитие мускулатуры и связочного аппарата, быструю утомляемость. 
Некоторые движения вредны детям. Нельзя предлагать им висеть на руках, 
прыгать с высоты, добиваться правильного исполнения тех или иных 
упражнений путем длительного повторения. 

Чтобы пробудить у детей интерес к физкультурным занятиям, их следует 
проводить в игровой форме с использованием воображаемых ситуаций и 
игровых образов, подражательных действий («прыгаем, как зайчики», 
«ходим, как мишка», «птички полетели», «цветочки растут» и 

т.п.). При этом взрослые не должны ограничивать стремление детей к 

Взрослый создает безопасное пространство для 
двигательной активности малышей, насыщая его 
средствами и оборудованием: 

- горки 

- лесенки 

- скамеечки 

- туннели 

- игрушки- 
качалки - веревки 

- дорожки для ходьбы, задающие 

изменение направления движения - 

массажные дорожки и коврики с 

разным покрытием - «сухой 

бассейн» - мини-маты 

 

Все эти приспособления побуждают малышей 
залезать, подлезать, проползать, подползать, 
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творческому самовыражению в двигательной активности, напротив, 

следует стимулировать и поощрять малышей в придумывании двигательных 

элементов. 

Развитиедвигательнойактивностидетейобязательнотребует 

индивидуальногоподхода.  Взрослый должен ориентироваться на 

состояние здоровья каждого ребенка, темпы его физического развития, 

медицинские показания. Он наблюдает за   самочувствием   детей, 

варьирует содержание занятий   в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, соблюдая баланс между подвижными 

и      спокойнымизанятиями,не допуская перевозбуждения и 

переутомления малышей. Малоподвижных детей вовлекают в подвижные 

игры, стараются переключить подвижных детей на более спокойные игры. 

Если возникает необходимость в коррекции движений ребенка, взрослый 

должен использовать не порицания, а игровые приемы, переключение, 

поощрение. 

перешагивать, прыгать и пр. 
В групповом помещении должны быть игрушки 

и материалы, развивающие мелкую и крупную 

моторику: 

- мячи разных размеров 

- обручи, кольца 

- игрушки, которые можно катать, 
толкать 

- разноцветные предметы различной 
формы для нанизывания 

- доски с пазами, крючочками, 

и молоточками 

- - тренажеры, предназначенные для развития 

разнообразных движений кисти руки и пальцев 

(застежки – молнии, пуговицы и петли, крючки, 

шнуровки и др.) 

- коробки с разными крышками и 

прорезями, копилки. 

Планируемый результат 
 

 

 
 

Сфера формирования безопасного поведения 
Вид деятельности 

различные виды двигательной активности 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной  

образовательной деятельности  

Взрослый способствует формированию у детей  навыков безопасного Взрослые создают в организации безопасную 
поведения: разъясняет и предостерегает малышей от поступков, среду,а  также предостерегаютдетейот 

угрожающих их жизни и здоровью. Детей нужно оберегать от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

контактов с мелкими, хрупкими, колющими, режущими, Требования безопасности не должны 

пожароопасными предметами, предметами бытовой химии, лекарствами и реализовываться за счет подавления детской 
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пр. Они должны находиться вне зоны досягаемости детей. Малышам активности и препятствования деятельному 

объясняют, что нельзя гладить и дразнить незнакомых животных, брать в рот исследованию мира 

грязные предметы, траву, цветы и пр.; необходимо соблюдать осторожность  

при контактах с сельскохозяйственными животными,  

избегать ядовитых, жалящих насекомых и пр.  

При этом необходимые ограничения следует вводить таким образом, чтобы  

не напугать ребенка и несковывать его любознательность. Педагоги  

проводят беседы с детьми, читают им книги, рассматривают иллюстрации,  

организуют дидактические игры на соответствующие темы  

Планируемый результат 
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2.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

 

Педагогическая диагностика РП основана на научно обоснованных методиках отслеживания процесса развития 
детей раннего возраста (Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет, авторов Смирнова Е. О., 
Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю.). 
Фиксация наблюдений осуществляется с помощью индивидуально-групповых карт развития, поскольку 
образовательный процесс в детском саду ориентирован на группу детей (что не противоречит его 
индивидуализации). 

Карта заполняется на основе наблюдений за детьми в свободной самостоятельной деятельности. Т.е. наблюдаем за 

самостоятельной деятельностью детей, а не поведением детей на занятиях или в совместной партнерской деятельности со 

взрослым, где инициатив а задается последним). Воспитателю предлагается не организовывать какие-то специальные 

ситуации наблюдения, а использовать для оценки те сведения, которые уже есть в его сознании, которые накопились 

примерно за месяц текущих ежедневных наблюдений, т.е.тот "образ" ребенка, который уже сложился. 

 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных 
задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 
или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 
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2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

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. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

• Совместная игра воспитателя и детей. 

• Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. 

• Музыкально-театральная и литературная гостиная. 
• Сенсорный и интеллектуальный тренинг. 

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. 

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую деятельность и коммуникативную 

практику (последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или 
исследовательского характера).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). 

 



79 
 

 
• 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 результативного 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 исследова¬нии) и задает социальные критерии результативнос¬ти (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 практике). 

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 многообразии 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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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 

Вид культурной практики Особенности содержания и организации 

Совместная игра Сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры 

направлены на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры 

Ситуации общения и Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

накопления дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

положительного Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи, попавшим в 

социально- беду), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или литературных 

эмоционального опыта произведений) и имитационно-игровыми. В реально-практических ситуациях дети 
 приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
 участие в важных делах.  Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 
 возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
 возникающих проблем. 

Творческая мастерская Предоставляет детям условия для использования и применения знаний .В ней происходит 
оформление выставки детских работ - вернисаж, книжного уголка или библиотеки «В гостях у 

сказки», игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами. Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

оформление коллекции, создание продуктов детского творчества и пр. Работа с детским 

портфолио. 

Игротека Система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.). Сюда 

относятся развивающие игры, упражнения 

Культурная практика Включает речевую этику(мимика, жесты, правила поведения вовремя беседы, разговор по 

речевой деятельности телефону). 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 
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2.5 Способы и направления 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 по преодолению "сопротивления" материала, где 
развиваются произвольность, планирующая функция речи) - недирективная помощь детям, поддержка детской 
самостоятельности в разных видах изобразительной, проектной, конструктивной деятельности;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. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 
всем детям: 

 выражать радость при встрече;

 использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;

 проявлять деликатность и тактичность;

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;

 поощрять желание создавать что–либопособственному замыслу;

 обращать внимание на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому – 

то(маме, папе, бабушке, другу);
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 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств, недостатков;
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих;

 использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты; 
ограничивать критику исключительно результатами продуктивной деятельности;

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 
конфликтным, непопулярным детям.
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2.6 Особенности взаимодействия взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 

направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 
общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и 
в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 
воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 
детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 
способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 
необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 
взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивныхкачеств. 
Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 
отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 
взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 
перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 
взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 
взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.Ребенок учится брать на себя 
ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляетребенку право 
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выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 
игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 
тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 
взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 
переносит его на других людей. 

 
2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Одним из важных условий реализации РП является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, 
администрация – главные участники педагогического процесса. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов 
образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса 
в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, младшие воспитатели, медсестра, родители. Равноправие 
субъектов подразумевает: 

 открытость к взаимодействию; 

 возможность запросить, и получить информацию; 

 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью 
удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 

 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов 
совместных проектов, образовательного процесса. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной 
жизни человека, так и для социального, экономического культурологического развития общества. 

 
Цель –установить партнерские отношения,объединить усилия для успешного освоения детьми 
основнойобщеобразовательной программ дошкольного образования, создать атмосферу общности интересов, 
активизировать родителей через включение их в управление и совместную детско-взрослую деятельность. 
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Задачи: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. 

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей в 

определении: 

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

деятельность; 

 выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива; 

 сложившиеся традиции ДОУ. 

4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

 

5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для предоставления 

информации о РП ДО семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность. 

 

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

 

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

неё определенное влияние. 
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей (родителей (законных 
представителей), педагогов ДОУ) и детей;

 Сотрудничество ДОУ с семьей;

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

 Учет этнокультурной ситуации развития детей;

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности;

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.

 Приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной деятельности с целью рассказа об их 

профессии, хобби, и т.д.;

 Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идёт консультантом.
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Одним из важных условий реализации РП является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, 
администрация – главные участники педагогического процесса. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов 

образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса 
в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, младшие воспитатели, медсестра, родители. Равноправие 
субъектов подразумевает: 

 открытость к взаимодействию; 

 возможность запросить, и получить информацию; 

 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью 
удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 

 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов 
совместных проектов, образовательного процесса. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноответственность родителей и педагогов. 
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Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, позволит обеспечить ее эффективность, повысить качество образования. 

Необходимые условия: 

 совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 

 уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое обсуждение вопросов 
воспитания, обучения и развития ребенка; 

 проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

 воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким людям). 

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада является оказание 
консультативно-методической помощи родителям в воспитании и обучении детей. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 
дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с будущими родителями; 

 с родителями выпускников; 

 с родителями детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 
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Образовательные область Формы работы с родителями (совместной партнерской деятельности) 

(направление развития) 

Социально-коммуникативное  Совместное оформление участка 

развитие  Буклеты, памятки 

  Субботники 
  Тренинги 

  Родительские собрания 
  Консультации 

  Проектная деятельность 

  Мастер-класс 
  Презентации 
  Круглые столы 
  День самоуправления 

  Анкетирование 

  «Давайте, познакомимся» 

  Занятия практикумы 

Познавательное развитие  Проекты 

 Мастер-класс 

 Помощь в создании предметно-пространственной среды 

 Встреча с интересными людьми 

 Конкурсы, выставки 

 ОБЖ 

 Информационно-наглядная информация 

 Рекомендации узких специалистов 

Речевое развитие  Рекомендации узких специалистов 

 Сайт ДОУ 

 Театрализованная деятельность 

 Викторины 

 Консультации, 

 Круглые-столы 

 Конкурсы 
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  День открытых дверей 

Художественно-эстетическое  Конкурсы 

развитие  Праздники 

  Концерты 
  Гостиные 
  Мастерские 

  Выставки 
  Помощь в оформлении зала 

  Театрализованные представления 

Физическое развитие  Анкетирование 

 Консультации 

 Праздники, развлечения 

 Соревнования 

 Стенды 

 Буклеты, памятки 

 Мастер-классы 

 День открытых дверей 

 Профилактика простудных заболеваний 

 Конкурсы и выставки 

 Фотовыставки 

 Создание журналов, газет 

 Проекты 

 Участие в спортивных акциях города, области, района 

 Клуб здоровья 

 Сайт ДОУ 
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Планирование работы с родителями (законными представителями) воспитанников 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование удошкольников 
ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь Памятка для родителей: Примите наши правила 
Консультация: «Адаптация в детском саду» 

Возрастные особенности детей 1-го года жизни, ознакомление с режимными моментами. 

Беседа «Как облегчить адаптацию» 

Родительское собрание «Адаптируемся вместе» 

«Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к детскому саду» 

Октябрь Консультация «Навыки самообслуживания» 

Наглядная информация: «Читаем детям – читаем вместе с детьми» 

Подготовка выставки книг «Книжка – малышка» 

Фотовыставка «Неваляшки» - это мы!! 

Фотовыставка «Все о нас!» 

Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 

«Здоровье всему голова» (профилактика гриппа) 

Ноябрь Родительское собрание на тему: «День за днем говорим и растем» 
Анкетирование родителей «Развитие речи детей раннего возраста в семье» 

Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 

Консультация «Мои пальчики расскажут» 

Информация для родителей «Фольклор для маленьких» 

Оформление газеты, посвященной Дню матери 

Декабрь Консультация «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» «Я сам!» 

Анкетирование по теме: «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» 

Информация для родителей «Формирование гигиенических навыков и привычек» 

Консультация «Раннее детство: у истоков развития личности» 

Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!» 
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Январь Консультация «Здоровая семья – здоровый малыш» 

Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит через семью» 

Памятка для родителей «Режим дня и его значение» 

Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной активности» 

Информация для родителей «Вместе с мамой, вместе с папой» 

Беседа «Правильное питание – основа здоровья» 

Февраль Консультация «Подвижные игры для детей младшего возраста» 
Памятка для родителей «Домашний игровой уголок младшего дошкольника, 
его безопасность» 

Консультация «Дети - наша общая забота» 

Информация для родителей «Одежда детей в помещении и на прогулке» 

Консультация «Профилактика детского травматизма» 

Фоторепортаж «С любовью, для папы!» 

Март Родительское собрание «Развивающие игрушки для малышей» 
Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики) 

Консультация «Ребенок и игрушка» 

Консультация «Игры для детей раннего возраста в группе и в семье» 

Памятка «Полезные игрушки» 

Папка-передвижка «Игрушки своими руками» 

Выставка детских рисунков «Рисуем  мамин портрет» 

Апрель Консультация «Развитие чувства цвета у детей раннего дошкольного возраста» 

Консультация «Рисование нетрадиционными способами с детьми раннего возраста» 
«Сотворчество. Плюсы и минусы» 

Фотовыставка «Мы растем» 

Выставка «День добрых дел» 

Май Фотовыставка «О первых успехах малышей» 

Родительское собрание "Наши успехи за год" 

Консультация "Организация летнего отдыха" 

Консультация «Первая помощь при укусах жалящих насекомых, клещей» 
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Часть, дистанционного обучения 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации в дистанционной форме 
 

Образовательные области Методическое сопровождение 

Социально – коммуникативное 
развитие 

- Все сказки Андерсена -http://andersen.com.ua 

Познавательное развитие - Математика для малышей -https://uchi.ru/matematika/doshkolniki/4-goda 

- Развивающий сайт - https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry, 

http://www.barbariki.ru/ 
- «Потому.ру – Детская энциклопедия. Вместе познаём мир».http://potomy.ru 

Речевое развитие - Все сказки Андерсена - http://andersen.com.ua 

-Старинные сказки - https://www.kino-teatr.ru/blog/y2015/7- 

22/681/?fbclid=IwAR3zQSMkzVM9Go_id4gtQ7n76rAPR6- 

i5DojIQvSM0oa95_gCPgzNzfYka4 

- Стихи, сказки, загадки - https://ds7ruz.schoolrm.ru/edu- 

process/directions/442022/razvivashka33.ru/index/glagol/0-5 

Художественно – эстетическое 
развитие 

- Развлечение - https://solnet.ee/ 
- Уроки изобразительного искусства http://www.kindereducation.com 

Физическое развитие https://yandex.ru/collections/card/5c3d99f55a29789e5592be5b/ 

 
Взаимодействие взрослых с детьми в дистанционной форме 

 Поддержка образовательной деятельности детей в сети интернет

 Обеспечение обратной связи

 Дистанционное взаимодействие с воспитанниками и родителями

 Реагирование на запросы родителей

 Обмен методическими материалами

http://andersen.com.ua/
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry
http://www.barbariki.ru/
http://potomy.ru/
http://andersen.com.ua/
http://www.kino-teatr.ru/blog/y2015/7-
http://www.kindereducation.com/
https://yandex.ru/collections/card/5c3d99f55a29789e5592be5b/
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Формы работы с родителями в дистанционной форме 
 

 

 
Образовательные область 

Дистанционные формы работы с родителями (совместной партнерской 

деятельности) 

(направление развития) 

Социально-коммуникативное Родительские собрания 

развитие Буклеты, памятки 

 Родительские собрания 

 Консультации 

 Проектная деятельность 
 Мастер-класс 
 Презентации 
 Анкетирование 

Познавательное развитие Проекты 

Мастер-класс 

Конкурсы, выставки 

Информационно-наглядная информация 

Рекомендации узких специалистов 

Речевое развитие Рекомендации узких специалистов 

Сайт ДОУ 

Конкурсы 

Викторины 

Консультации, 

Художественно-эстетическое 
развитие 

 

Конкурсы 

Физическое развитие Анкетирование 

Консультации 

Буклеты, памятки 

Конкурсы и выставки 

Фотовыставки 

Создание журналов, газет 

Сайт ДОУ 
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Планирование работы с родителями в дистанционной форме 
 

Месяцы Название мероприятия в дистанционной форме на сайте ДОУ 

Сентябрь Консультация: «Адаптация в детском саду» 
Возрастные особенности детей 1-го года жизни, ознакомление с режимными моментами. 

Памятка для родителей «Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к детскому саду» 

Октябрь Консультация «Навыки самообслуживания» 
Фотовыставка «Все о нас!» 

Консультация «Профилактика простудных заболеваний», «Здоровье всему голова» (профилактика 
гриппа) 

Ноябрь Анкетирование родителей «Развитие речи детей раннего возраста в семье» 

Консультация «Мои пальчики расскажут» 

Оформление онлайн газеты, посвященной «Дню матери» 

Декабрь Консультация «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» «Я сам!» 

Информация для родителей «Формирование гигиенических навыков и привычек» 

Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!» 

Январь Консультация «Здоровая семья – здоровый малыш» 

Памятка для родителей «Режим дня и его значение» 

Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной активности» 

Февраль Консультация «Подвижные игры для детей младшего возраста» 

Памятка для родителей «Домашний игровой уголок младшего дошкольника, его безопасность» 

Фоторепортаж «С любовью, для папы!» 

Март Консультация «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики) 

Мастер-класс «Игрушки своими руками» 

Выставка детских рисунков «Поздравляем маму» 

Апрель Консультация «Рисование нетрадиционными способами с детьми раннего возраста» 

Фотовыставка «Мы растем» 

Фоторепортаж «День добрых дел» 

Май Фоторепортаж "Наши успехи за год" 

Консультация "Организация летнего отдыха" 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Общие положения (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

ранний возраст:  

Содержательный раздел представлен разделами: 

познавательное развитие: предметная деятельность и познавательные способности; 

социально-коммуникативное развитие: общение со взрослыми и сверстниками, социальные навыки, игра; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 
 
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Познавательное развитие: предметная деятельность и познавательные способности: 

• Игры и занятия, направленные на развитие практических и орудийных действий.  

• Игры и занятия, направленные на развитие познавательной активности.  

• Игры и занятия, направленные на развитие восприятия и мышления.  

• Игры и занятия, направленные на развитие целенаправленности и самостоятельности в предметной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие: общение со взрослыми и сверстниками, социальные навыки, игра: 

 Взаимодействие педагогов с детьми; 

 Становление общения со сверстниками; 

 развитие игровой деятельности. 

Развитие речи: 

• развитие понимания речи (пассивной речи);  

• развитие активной речи;  

• развитие речи как средства управления своим поведением (т.е. планирующей и регулятивной функций речи). 

Художественно-эстетическое развитие: 

 формирование эстетического отношения к окружающему миру; 

 приобщение детей к изобразительной деятельности; 

  приобщение детей к театрализованной деятельности. 

Физическое развитие: 

 создание условий для укрепления здоровья детей; 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

  формирования навыков безопасного поведения, развития различных видов двигательной активности. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого–педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Для успешной реализации РП 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. 

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. 

 

3.2 Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

В образовательном учреждении режим составлен с расчётом на 24 часовое пребывание ребёнка в детском саду. Основу, 
которого составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, обязательных видов образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 
деятельности детей, учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей определенного 

возраста. 
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Часы приема пищи в детском саду строго соблюдаются в соответствии с п.2.10.13 СанПин. 

В режиме дня указана общая длительность непосредственно образовательной деятельности, включая перерывы (не 
менее 10 мин.) между различными видами. 

Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и 
самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном 
соотношении разных видов занятий, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

Основное место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительным мероприятиям. К ним 
относятся традиционные: утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, 
физкультминутки на занятиях, нетрадиционные виды: гимнастика после дневного сна, двигательная разминка во время 
перерыва между занятиями. 

Определенное место в двигательном режиме занимают занятия по физической культуре – как основная форма 
обучения двигательным навыкам и развития оптимальной двигательной активности. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3,5 - 4 часов. Прогулка организуется 2 раза в 
день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину дня. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

РП оставляет право на самостоятельное определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий 
реализации программы Организации, потребностей участников образовательных отношений, особенностей 
реализуемых авторских вариативных образовательных программ, и других особенностей образовательной деятельности, 
а также санитарно-эпидемиологических требований. 
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3.2.1 Особенности организации режимных моментов 

 
  Распорядок и режим дня 2 года жизни 
  (первая группа раннего возраста) 

  холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

Время Режимные моменты, Средства и формы работы с детьми 
деятельность 

06.30-07.30 Подъем, гигиенические Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые 
(дома) процедуры руки). Умывание прохладной водой. 

7.00 – 08.00 Прием детей, общение, Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

игра 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 и др. 

08.00-08.05 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с 

предметами. Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

 

08.05-08.30 

Санитарно- Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые 

гигиенические руки). Умывание прохладной водой. Фольклорное, литературно-художественное 

процедуры сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию 
 самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на 

Подготовка к завтраку место и т.д.) Подготовка к завтраку. 

Завтрак 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. 

8.30 - 9.00 Утренний сбор Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на 
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 Подготовка к образоват. образовательную деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по 

деятельности  интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная 
  теме дня. Содействие переносу в 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 – 09.10 Образовательная Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с 
 деятельность,  учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
 осуществляемая в Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 
 процессе организации деятельности: предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

09.10-09.20 различных видов детской экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым 

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

09.20-11.00 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. 
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  Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с, познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, опыты. Экотропа.   

Развитиехудожественно-эстетическоговосприятиядетей к окружающей 

действительности.   

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 трудовой деятельности на участке д/с. 

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам.   

Игры с выносным инвентарем.   

11.00-11.20 Возвращение с прогулки Формирование навыков самообслуживания.   

(самообслуживание, Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование навыков 

взаимопомощь). аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на 
 место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей.  

Гигиенические Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

процедуры. руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в 

 осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста). 

11.20-12.00 Подготовка к обеду. Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 
Обед пищи, правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  

 Совершенствование навыков культурного поведения за столом.   

12.00-15.00 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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15.00-15.20 Подъем. Ленивая Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. 

гимнастика. Физиологическая активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) 

Гигиенические, гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное 

закаливающие сопровождение. Художественное слово. 

процедуры.  

15.20-15.30 Подготовка к полднику Формирование навыков самообслуживания. 

Полдник Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 
 алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. 
 Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.30-16.10 Свободная деятельность Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков 

воспитателя и детей 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). 

16.10-17.50 Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. 

(самообслуживание) Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу 

Прогулка. (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. 

17.50-18.00 Подготовка к ужину, Формирование навыков самообслуживания. 

ужин Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 
 алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. 
 Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

18.00-19.30 Вечерний сбор Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая 

Самостоятельная среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в  свободную деятельность знаний, 
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 деятельность умений и навыков детей, полученных в совместной образовательной деятельности  

19.30-20.30 Спокойные игры,  Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

гигиенические  руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в 

процедуры   осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста). 

20.30-06.30  Подготовка ко сну,  Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные 

(07.30)  ночной сон.   песни при засыпании (малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи 
     спокойной музыки. Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

      
 

Распорядок и режим днядетей 2-го года жизни 

 

     (первая группа раннего возраста)  

     теплый период года (июнь – август)  

Время Режимные моменты, Средства и формы работы с детьми 
 деятельность 

7.00 -9.00 Прием детей на улице, Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный  

утренний сбор, психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению  

общение, игра  интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать  

Утренняя гимнастика формированию у детей чувства общности. Прием детей.Предметная деятельность и игры с  

Возвращение с составными и динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами  

прогулки  (песок, вода, тесто и пр.), двигательная активность, общение с взрослым и совместные игры со  

(самообслуживание, сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов,  

взаимопомощь). рассматривание картинок и др.  

Санитарно-  Физиологическая активизация организма ребенка. Разные комплексы гимнастики:игровая,  

гигиенические  корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. Музыкальное сопровождение.  

процедуры    

Подготовка к завтраку Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

Завтрак  Формирование навыковсамообслуживания.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.  
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  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(дежурство).     

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.   

9.00 - 9.45 Игры для развития Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на  

мелкой моторики рук, образовательную деятельность.Проблемные,игровыеситуации.Общение детей по 

по развитию сенсорных интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме 

эталонов дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 
 полученных в совместной образовательной деятельности.    

9.45 - Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания.     

11.20 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 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 д/с, познавательные беседы, 
 наблюдения, элементы экспериментирования, опыты. Экотропа.    

 Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей 
 действительности.     

 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 трудовой деятельности на участке д/с. 



105 
 

  Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. Игры с выносным инвентарем.  

11.20 – Возвращение с прогулки Формирование навыков самообслуживания.   

12.25  (самообслуживание, Закреплениеалгоритмапоследовательностираздевания.Формированиенавыков  

  взаимопомощь). аккуратности,потребности ухода за одеждой и обувью(складывать правильно и на место), 
   взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей.   

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

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

12.25 - Подготовка ко сну Формирование навыков самообслуживания.   

15.30  Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические 
  процедуры, настрой).  Спокойная самостоятельная деятельность детей.Выполнения 
  гигиенических процедур.Колыбельные песни при засыпании (малышам).Чтение знакомых 
  произведений. Аудиозаписи спокойноймузыки.Релаксационная подготовка (успокоение, 
  настрой на сон).   

  ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка.Температурный режим–17-19 
  градусов. Местное проветривание. Режим тишины.   

15.30 – Подъем. Ленивая Созданиеусловийдляпостепенногофизиологическогопробуждениядетей.  

15.45  гимнастика. Физиологическая активизация организма ребенка.«Ленивая» (оздоровительная)гимнастика. 
  Гигиенические Тренажерныедорожки.Закаливающиепроцедуры.Музыкальноесопровождение.  

  процедуры. Художественное слово.   

15.45 – Подготовка к полднику Формирование навыков самообслуживания. Формирование гигиенических навыков 

16.00  Полдник (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии выполнения 
   гигиенических процедур. Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

16.00 – Подготовка к прогулке Формирование навыковсамообслуживания.Закрепление алгоритма последовательности 
17.30  (самообслуживание) одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных 

  Прогулка. 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 
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  у детей чувства общности.Подвижные игры,наблюдения  по инициативе детей или 

воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

17.50- Подготовка к ужину, Формирование навыков самообслуживания. 
18.00 ужин Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 

  алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. 
  Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

18.00- Вечерний сбор Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, 
19.30 Самостоятельная адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и 

 деятельность навыков детей, полученных в совместной образовательной деятельности 

19.30- Спокойные игры, Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

20.30 гигиенические убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении 
 процедуры культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста). 

20.30- Подготовка ко сну, Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные песни при 

06.30 ночной сон. засыпании (малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

(07.30)  Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность в первой группе раннего возраста 

на 2021-2022 учебный год 
 

 
Дни недели Группа раннего возраста 

Понедельник 1 Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

09.00-09.10 

2 Развитие движений 
09.20-09.30 

 

Вторник 

1 С дидактическим материалом 

09.00-09.10 

2 Развитие движений 

09.20-09.30 
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Среда 1 Музыкальное 
08.50-09.00 

2 Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

09.20-09.30 

Четверг 1 Со строительным материалом 

09.00-09.10 

2 Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи игрушками 

09.20-09.30 

Пятница 1 Музыкальное 

09.00-09.10 

2 Сдидактическим материалом 

09.20-09.30 
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3.3 Планирование образовательной деятельности 

 
РП не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя пространство для гибкого планирования деятельности, исходя из особенностей 
реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 
возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 
Организации. 

Планирование деятельности педагоговопирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития 
детей и должно быть направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 
каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней 
оценки качества реализации РП. 

 

Комплексно-тематическое планирование работыс детьми в первой группе раннего возраста (1-2 года) 
 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским  
садом как ближайшим социальным окружением (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. 

Осень Формировать элементарные представления об осени   (сезонные Праздник «Осень». Выставка детского творчества. 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать Сбор осенних листьев и создание коллективной 

первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, работы — плаката с самыми красивыми из 

ягодах, грибах. Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, собранных листьев.   

рассматривать их, сравнивать по форме и величине. Расширять знания о    

домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения    

лесных зверей и птиц осенью.    
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Я в мире человек Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях Совместное с родителями чаепитие. Создание 

тела человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен коллективного плаката с фотографиями детей. 

 членов семьи. Формировать навык называть воспитателя по имени и Игра «Кто у нас хороший?». 
отчеству. Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и 

что такое плохо; начальные представления о здоровом образе жизни. 

Новогодний праздник Организовыватьвсевидыдетскойдеятельности(игровой, Новогодний утренник. 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Зима Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения Праздник «Зима». Выставка детского творчества. 
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. 

Мамин день Организовыватьвсевидыдетскойдеятельности(игровой, Мамин праздник. 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке.  

Народная игрушка Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. Игры-забавы. Праздник народной игрушки. 
Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности.   

Весна Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения Праздник «Весна». Выставка детского творчества 
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. 

Лето Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в Праздник «Лето». 
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.   

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 4-я неделя августа) 
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3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

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. 

Среда рассматривается: 
- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития личности; 

- 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. 

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, разнообразиеавтодидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий 

ребёнка). 

Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 

4. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, сделать её 
интерактивной. 

5. Двигательную активность и уединения. 

6. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной организации (группы, 
участка). 

7. Наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности. 

8. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 
9. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её преобразования в целом. 

10. Доступность, разнообразиеавтодидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий 

ребёнка). 
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11. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 

12. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, сделать 
её интерактивной. 

13. Двигательную активность и уединения. 

14. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной организации 
(группы, участка). 

15. Наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности. 

16. Охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их развития. 

17. Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, раннего и 
дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах. 

18. Учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность. 

19. Учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития 
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РППС: 

1) содержательно-насыщенная; 

2) трансформируемая; 

3) полифункциональная; 

4) доступная; 

5) безопасная.. 

Гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными для 
мальчиков и девочек; 

- 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. 

Центры активности как условие развития самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста 
 

Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку самостоятельной выбирать 
интересующий их игровой, развивающий материал. Каждый из центров регулярно пополняется материалами и 
игрушками в соответствии с психолого-педагогическими задачами комплексно тематического плана организации 
процесса образования детей, их индивидуальными интересами и потребностями. 

Центры активности предметно-пространственной среды способствует активному включению ребенка в 
образовательный процесс. 
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Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная область Центры активности Задачи деятельности центра 

Социально-коммуникативное  Центр сюжетно-  Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания 

развитие ролевых игр окружающего мира и успешной социализации в нем, через игровые виды 
  Центр социализации деятельности. 
   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 травмоопасными предметами; 
   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 элементарных трудовых умений и навыков, основ безопасности в 

разных видах труда.      

Центр «Безопасность»  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.     

Уголок уединения  Сохранение и укрепление психическое здоровье.    

 Обеспечение возможности уединения  ребенка во время длительного пребывания 

среди большого числа сверстников.     

 Предупреждение чрезмерного возбуждения ребенка, ведущее к  утомлению его 

нервной системы.      

 Создание условий для отдыха, уединения детей, релаксации и самостоятельных игр в 

течение дня, необходимых для выражения переживаемых детьми стрессовых 

ситуаций.       

Познавательное развитие  Центр познавательного  Формирование навыки творческого мышления.    

развития  Развитие познавательной активности и самостоятельности мыслительной 
 деятельности дошкольников.      

  Развитие элементарных конструктивных  способностей и устойчивого интереса к 
 конструированию у дошкольников.     

  Развитие мелкой моторики, речи, познавательной и исследовательской активности 
 детей.       

  Развитие и обучение детей средствами игровой предметности.  

  Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка.  

  Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию 
 ребенка – дошкольника.      

  Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через восприятие 
 музыки, произведений художественно-литературного творчества.  

  Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов природного и 
 социального окружения      

Речевое развитие  Центр речевого  Стимулирование и развитие речевой активности ребенка.   

развития;  Формирование коммуникативных навыков.     

  Развитие мелкой и крупной моторики. Умение манипулировать с предметами. 
  Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах литературных произведений. 
  Формирование потребности рассматривать книгу, беседовать по поводу ее 
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  содержания.     

 Развитие интереса к художественной литературе.   

 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.  

Художественно-эстетическое - Центр художественно-  Развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности.   

развитие эстетического развития  Формирование навыков изобразительной деятельности.   

   Воспитание эстетических чувств.    

   Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности 
  самореализоваться.    

   Развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной деятельности.  

   Воспитание эстетических чувств.    

Физическое развитие  Центр физического  Удовлетворение потребности детей в двигательной активности.   

развития и сохранение  Профилактика негативных эмоций. Формирование способности контролировать свои 

здоровья, или эмоции в движении. Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи. 

спортивный центр  Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 

  Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: умение 
 самостоятельно и правильно мыть руки. Формирование умения самостоятельно 
 устранять беспорядок в одежде, прическе..   

  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.  

  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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НАПОЛНЯЕМОСТЬ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 
Центр развития Оборудование и материалы, которые должны быть в группе 

Центр игры Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

Медицинский халат; 

Набор доктора; 

Маски медицинские; 

Медицинские бланки. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

Наборы парикмахера; 
Сумочки; 

Резинки для волос, заколки; 

Детская бижутерия. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Комплект кукольной мебели; 

Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

Куклы, одежда для кукол; 

Коляски; 

Комплект пастельных принадлежностей для кукол; 

Гладильная доска, утюги. 

фигурки средней величины: дикие и домашние животные; 

наборы кухонной и чайной посуды; 

Дидактические игры: 

Игры по экологии; 

Игры по развитию речи; 

Игры по социально-коммуникативному развитию; 

Игры по сенсорному развитию 

Настольные игры 
 Контейнер для наблюдения за насекомыми 

Центр познавательного Трубочки 

развития Ситечки 

 Лупы 
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 Розетки, ёмкости, стаканчики 

Палочки пластиковые 

Сачок для ловли насекомых 

Камешки, грунт 

Ракушки 

Шишки, жёлуди 

Песок 

Предметные картинки 

«Мебель» 

«Игрушки» 

«Птицы» 

Сюжетные картинки 

«Времена года» 

«Овощи, фрукты» 

«Домашние животные» 

«Дикие животные» 

«Транспорт» 

«Животные и их детеныши» 

Центр речевого развития Дидактические наглядные материалы; 

Иллюстрации к художественным произведениям; 

Полки для книг; 

Предметные и сюжетные картинки; 

Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 

Различные виды театра; 

Костюмы и маски, атрибуты для разыгрывания сказок; 

«Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Тематическая подборка детской художественной литературы. 

Подборки книг К. И. Чуковского, С. Я. Маршака. А.Барто 

Детские энциклопедии. 

Книжки-малышки. 

Иллюстрации к детским произведениям 

Центр творчества Цветные карандаши, мелки 

Краски гуашь 



119 
 

 Кисти (толстые, тонкие) 

Ёмкости для воды 

Цветная бумага, (фоновая бумага) 

Цветной, белый картон 

Материал для лепки: 

Пластили, индивидуальные доски 

Образцы по аппликации и рисованию, лепке. 

Музыкальный центр Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, ложки и др); 

Дидактические игры; 

Фонотека. 

Спортивный центр Коврик, дорожки массажные; 

Мячи; корзина для метания мячей; 

Кегли большие, маленькие; 

Маски для подвижных игр; 

Рефлекторная дорожка 

Кольцеброс; 

Мячи с шипами; 

Шарики пластмассовые; 

Наборы для игр с песком. 
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Дистанционные образовательные технологии 

Непосредственно образовательная деятельность дистанционных образовательных технологий 
 

Группа Вторник Среда Четверг 

 9.00 – 9.15 
коммуникативная 

деятельность 

(чтение 

художественной 

литературы) 
(аудиоформат) 

9.00 – 9.15 
изобразительная деятельность 

(аудиоформат) 

9.00 – 9.15 
познавательно -исследовательская 

деятельность 

(аудиоформат) 

 

 
 

3.6 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольногообразования.(п.3.3.4) Требования к условиям реализации Программы включают требования к психолого- 

педагогическим, кадровым, материально техническим и финансовым условиям реализации Программы, атакже к 

развивающей предметно-пространственной среде. 

ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБОРУДОВАНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТСО 
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Функциональная 

направленность 

 

Вид помещения 
 

Оснащение. Оборудование. В том числе ТСО 

Сохранение и Музыкально-  Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

укрепление здоровья физкультурный зал:  материала. 
детей. Безопасность.    Музыкальный центр. 

  Физкультурные занятия.  Пианино. 
  Занятия по  Видеопроектор. 
  музыкальному  Ноутбук. 
  воспитанию.  Экран. 
  Спортивные и  Разнообразные музыкальные инструменты для детей. 
  тематические досуги.  Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 
  Развлечения, праздники  произведениями. 
  и утренники.  Различные виды театров. 
  Театральные  Ширма для кукольного театра. 
 

 представления.   Детские и взрослые костюмы. 
  Родительские собрания и  Мягкие модули. 
  прочие мероприятия для  Маты.  

 родителей.  

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазанья.  

 Консультативная работа  

 Магнитофон.  

 с родителями и  

 Мольберт. 
  воспитателями. 
  Индивидуальные   

  занятия.   

 Спальное помещение:  Спальная мебель. 
    Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 
  Дневной сон.  ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 
  Игровая деятельность.  кольца и кубики. 
  Гимнастика после сна.   

Образование, Групповые комнаты:  Детская мебель для практической деятельности. 
    Центр познания. 

развитие детей  Социально-  Центр художественно-эстетического развития. 
  коммуникативное  Центр речевого развития. 
  развитие.  Центр познавательного развития. 
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  Познавательное  Центр физического развития и здоровья. 
 развитие.  Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

 Речевое развитие.  «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Библиотека». 

 Художественно-  Конструкторы различных видов. 
 эстетическое развитие.  Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото. 

 Физическое развитие  Развивающие игры по сенсорике, логике. 
   Различные виды театров. 

   Дидактические игры на развитие психических функций- 
   мышления, внимания, памяти, воображения. 
   Дидактические материалы по сенсорике, развитию речи. 
   Муляжи овощей и фруктов. 
   Календарь погоды. 
   Магнитофон, аудиозаписи, флешки. 
   Ноутбук. 

Методическое Методический кабинет:  Библиотека педагогической и методической литературы. 

сопровождение    Библиотека периодических изданий. 
  Осуществление  Пособия для занятий. 
  методической помощи  Материалы консультаций, семинаров, семинаров- практикумов. 
  педагогам.  Иллюстративный материал.  

 Организация  
 Ноутбук.  

 консультаций.   Принтеры (цветной, черно-белый) 
  Выставка дидактических  Ламинатор. 
  и методических   

  материалов для   

  организации работы с   

  детьми по различным   

  направлениям развития.   

Информационно- Раздевальная комната:  Информационный уголок. 

просветительская работа   Выставки детского творчества. 
 Информационно-  Наглядно-информационный материал для родителей. 
 просветительская работа с  Физкультурный уголок. 

 родителями.   
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3.7 Педагогическая оценка индивидуального развития детей 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за адаптацией детей к детскому саду, в спонтанной и 

специально организованной деятельности. 

Инструментарийдля педагогической диагностики — карты наблюдений за ребёнком в период адаптации, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику адаптации ребёнка. 

Планируемые результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации адаптации к детскому саду 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Карта наблюдения за ребенком в период адаптации 
Фамилия, имя ребенка    

Дата рождения   

Дата поступления в ДОУ     

 

Дата                          

Посещение ДОУ «+» -посещал; 

«б» - болел; 
«д» - дома. 

                         

Сфера наблюдения 
Разлука с матерью (спокойная; 

легкое беспокойство, быстро 

успокаивается; тяжелая) 

                         

Настроение                          

Аппетит (хороший, выборочный, 
отказывается от еды) 

                         

Сон                          

Стремиться самостоятельно есть                          

Просится на горшок                          

Стремится самостоятельно 
раздеваться, одеваться 
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Общение со взрослыми (охотно 

вступает в контакт, предпочитает 

физический контакт, отказывается 
от контактов) 

                         

Общение со сверстниками 
(охотно играет рядом с другими 

детьми, проявляет инициативу при 

общении, избегает контактов) 

                         

Действия с предметами (играет 
длительно и увлеченно, играет 
вяло, отказывается от игры) 

                         

Общение (экспрессивно 

мимические средства, лепет, 

активная речь) 

                         

 

Условные обозначения: «+» - положительно; «-» - отрицательно; «+ - » неустойчиво. 

Длительность адаптации: до 2-х недель – легкая, до 4-х недель - средняя; свыше 30 дней – тяжелая. 

 

3.8 Материалы и средства обучения и воспитания. Программно-методическое сопровождение 

 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы 

Т.М.Горюнова «Развитие детей раннеговозраста», 2009г.; 
Н.Сорокина, Л.Миланович «Кукольный театр для самых маленьких», 2009г. 

Е. О Смирнова.,Галигузова Л. Н., Мещерякова С.Ю «Первые шаги», программа для детей раннего возраста, Москва, 
2014г. 

А.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Мама рядом, игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой поддержки 
развития ребёнка», 2017г. 

М.Я. Михайлова, Е.Г. Горбина «Поём, играем, танцуем дома и в саду» 1998г. 

М.А. Михайлова «Детские праздники» 2000г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» (1 мл.гр.), Мозаика-Синтез,2013г.; О.А.Шиян 

«Развитие творческого мышления. Работаем по сказке», Мозаика-Синтез, 2014г. 
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Электронные образовательные ресурсы 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой» (1 мл.гр), 2013г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Репка», 2014г. 

Серия «Играем в сказку»: Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Теремок», 2014г. 

Серия «Играем в сказку»: Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Три поросёнка», 2014г. 
Серия «Мир в картинках»: Автомобильный транспорт; Бытовая техника; Водный транспорт; Деревья и листья; 
Домашние животные; Домашние птицы; Животные жарких стран; Игрушки; Инструменты домашнего мастера; 
Насекомые; Овощи; Посуда; Фрукты; Цветы; Ягоды лесные; Ягоды садовые. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года; Зима; Осень; Весна; Лето; Родная природа; Кем быть; Профессии; 
Мой дом; В деревне. 

Плакаты: Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней полосы; птицы; Домашние животные; 
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Картины для рассматривания: Коза с козлятами, Свинья с поросятами; Собака со щенками; Кошка с котятами. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» (1 мл.гр.), Мозаика-Синтез, 2014г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Рассказы по картинкам»: Колобок, Курочка Ряба, Репка, Теремок. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 
Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», мозаика-Синтез, 2014г. 

Комарова Т.С., Зацепина М.В. «Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада», Мозаика- 
Синтез, 2014г. 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома» (1 и 2 том) 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 
Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду».- Мозаика – Синтез.2012г. 
М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения», Мозаика-Синтез, 2014г. 

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр», Мозаика-Синтез, 2014г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Спортивный инвентарь. 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 
С.Н.Теплюк «Ребёнок 3-его года жизни», Мозаика-Синтез, 2014г. 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия с малышами» (2-ой год жизни), Мозаика-Синтез, 2014г. 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия с малышами» (3-ий год жизни), Мозаика-Синтез, 2014г. 

Л.Н.Галигузова, Т.В.Ермолова, С.Ю. Мещерякова, Е.О.Смирнова «Диагностика психического развития ребёнка. 
Младенческий и ранний возраст», Мозаика-Синтез, 2013г. 

Л.Г.Голубева «Гимнастика и массаж для самых маленьких», Мозаика-Синтез, 2013г. 

Дистанционное образование 

Социально – коммуникативное развитие: http://andersen.com.ua 

Познавательное развитие: https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry, http://www.barbariki.ru 
Речевое развитие:https://ds7ruz.schoolrm.ru/edu-process/directions/442022/razvivashka33.ru/index/glagol/0-5 

http://andersen.com.ua/
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry
http://www.barbariki.ru/
https://ds7ruz.schoolrm.ru/edu-process/directions/442022/razvivashka33.ru/index/glagol/0-5
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Художественно – эстетическое развитие: http://www.kindereducation.com 
Физическое развитие:https://yandex.ru/collections/card/5c3d99f55a29789e5592be5b/ 

http://www.kindereducation.com/
https://yandex.ru/collections/card/5c3d99f55a29789e5592be5b/
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3.9 Перечень нормативно и нормативно-методических документов 
 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.      

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) «Об образовании 

в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: 115arvo.gov.ru.. 

 
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции 

дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития 
воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 
68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 
(ред. От 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 
материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

http://government.ru/docs/18312/
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9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ   Министерства    образования    и    науки    Российской    Федерации    от6    октября    2009    г. 

№ 373 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный 

№ 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. От 
29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. От 
29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. От 31.05.2011) «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 
октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник 
образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» 
(Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

16. требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональныхданных»; - требования 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»(с изменениямии дополнениями). Согласнопункту 4.20 СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно- 

эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» организация и режим занятий детей дошкольного возраста с использованием 

компьютерной техники должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Санитарными 
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правилами и нормативами регламентируются гигиенические требования к развивающим игровым занятиям с 

использованием видеотерминала и клавиатурыпри условии использования ПЭВМ с детьми с 5 лет. 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

18. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2015 года N АК-2563/05 

«О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ»); 
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IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа (модуль) основной общеобразовательной программы – образовательной программы 
дошкольного образования группы общеразвивающей направленности для детей 2-го года жизни разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее по 
тексту ФГОС ДО), на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной учебно–методическим объединением (протокол от 20.05.2015 № 2/15) и включенной в Реестр 
примерных основных образовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации. 

РП представлена в виде модулей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа описываетспецифику содержания образования и особенности организации развития детей 2-го года жизни 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, способностей, интересов и потребностей воспитанников. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русский. 

РП состоит из двух частей: обязательной части и части формируемой участниками образовательного процесса. 
Обязательная часть РП обеспечивает социально–коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное 
развитие, физическое развитие, художественно–эстетическое развитие детей 1–2хлет с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает развитие воспитанников с учётом специфики национальных, социокультурных практик. 

Программа состоит из пяти модулей, каждый из которых содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 2-го года жизни. 

В целевой включены: пояснительная записка, раскрывающая цели и задачи РП, принципы и подходы ее формирования, 
значимые для разработки РП, характеристик и образовательной ситуации в группах, а так же планируемые результаты 

освоения содержания образования РП. 

В содержательном разделе представлены: описание образовательной деятельности с детьми в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленнымив пяти образовательныхобластях, описание вариативных форм, 

методов и средств организации образовательного процесса; описание характера взаимодействия участников 
образовательного процесса в системах взрослый - ребенок, ребенок - ребенок, взрослый (педагог) - взрослый (родитель), 

а также отражены пути и способы поддержки детской инициативы. 

В организационном разделе в соответствии с возрастом детей описываются материально-технические условия, 
принципы построения развивающей предметно-пространственной среды, методические материалы и средства 
обучения, необходимые для реализации РП. 
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