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Рабочая программа (модуль) образовательной деятельности во второй группе раннего 

возраста общеразвивающей направленности от 2 лет до 3 лет. 

 

Составители: Сосновских Н. А. - заместитель заведующего; Боярских Мелания 

Денисовна, Свалухина Дарья Валерьевна - воспитатели. 

Редактор: Недокушева Н.М. - заведующий. 

 

В рабочей программе определены ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные 

направления, условия и средства по всем сферам развития ребенка (физическая, 

познавательная, речевая, социально-коммуникативная, художественно-эстетическая).  

 

Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной образовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования, с учетом 

психофизических особенностей детей дошкольного возраста, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования и 

рабочей программы воспитания. 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности  с детьми дошкольного возраста. Содержание рабочей программы включает 

интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают полноценное развитие 

ребенка 2 - 3 лет жизни в адекватных его возрасту видах детской деятельности; 

формирование социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,  

сохранение и укрепление здоровья; осуществление квалифицированной коррекции на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей младшего дошкольного возраста. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

В группе общеразвивающей направленности для детей второй группы раннего 

возраста от 2 лет до 3 лет осуществляется   дошкольное образование в соответствии с 

целями, задачами основной образовательной  программы – образовательной программы 

дошкольного образования детского сада «Жар птица»,  разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования и 

Примерной рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа – учебно-методическая документация, обеспечивающая 

реализацию основной образовательной  программы – образовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Жар птица» (далее Программа), в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. № 1155,  с учетом  «Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I и Примерной Рабочей 

программой воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 1 

июля 2021 г. №2/21): 
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• I часть  с использованием комплексной инновационной  программы 

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

Т.С.Комаровой,  Э.М. Дорофеевой (издание пятое(инновационное),  исправленное и 

дополненное  - М.:Мозаика-СИНТЕЗ,  2019. – с 336).  

• II часть, формируемой участниками образовательных отношений, с 

использованием Парциальной программы «Юный эколог» авт. С.Н. Николаева Издательство 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, Москва 2020;  «СамоЦвет» О. В. Толстикова, О.А.Трофимова; «От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров» Парциальная программа дошкольного 

образования. Т.В.Волосовец Самара «Вектор» 2018г. 

 

 Образовательная деятельность реализуется в течение всего времени пребывания 

детей дошкольного возраста в ДОУ.  

В рабочей программе раскрывается общая модель образовательной деятельности, в 

которой учитываются возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

дошкольного возраста разновозрастной группы младшего возраста, определена структура 

и наполнение содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация  образовательной среды, в том числе предметно - пространственной и 

развивающей  образовательной  среды, выступают в качестве модулей, из которых 

создана данная Программа. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является 

русский язык.  

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Ведущие цель рабочей программы  направлена на полноценное развитие ребенка от 2 

до 3 лет жизни в адекватных его возрасту видах детской деятельности; формирование 

социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья; осуществление 

квалифицированной коррекции на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей 

младшего дошкольного возраста. 

      Особое внимание в Программе  уделяется развитию личности ребѐнка, сохранению 

укреплению здоровья детей, а так же воспитанию у дошкольников  таких качеств как: 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач, обозначенных в 

ФГОС ДО: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее — 

индивидуализация дошкольного образования).  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5) сотрудничество Организации с семьей. 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; Позитивная социализация ребенка. 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; Развивающее вариативное образование.  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; Поддержка разнообразия детства.  

10) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. 

11) Сетевое взаимодействие с организациями социализации.  

12) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

Основные научные концепции Программы. 

     Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования и учитывает результаты современных отечественных и зарубежных 

исследований в области дошкольной педагогики и психологии и последних исследований 

качества дошкольного образования.Программы основываются на научных положениях, 

разработанных в рамках культурно-исторической концепции Л.С. Выготского и его 

последователей. 

1.зона ближайшего развития (ЗБР) автор  Лев Семенович Выготский правильно 

организованное обучение -  обучение, которое опирается на зону ближайшего развития 

ребенка и «ведет» за собой развитие. Обучение в рамках Программы — это развивающее 

обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием 

предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но 

способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения 

детей. 

2. культуросообразности  автор Константин Дмитриевич Ушинский 

своеобразие каждого народа обусловлено его историческим развитием, географическими и 
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природными условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно 

начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. Т.о. 

воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — его 

воспитательная ценность. 

3. Деятельностный подход автор Алексей Николаевич Леонтьев и его коллег 

(П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец,  А.Р.Лурия,  Д.Б.Эльконин и др.)  психика ребенка 

развивается в разнообразных специфических детских видах деятельности, таких как: 

игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, общение и т.д. 

Т.О. обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста 

видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, 

субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

 4. Периодизация развития автор Даниил Борисович Эльконин 

в развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом 

ведущей деятельности и соответствующими психологическими особенностями. 

Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные периоды развития 

завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап 

развития.  Т.О. Программы строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой 

на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития автор  Александр Владимирович 

Запорожец 

Программы, признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в 

общем развитии человека, ориентируются на обеспечение предельно полного проживания 

детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни 

каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) 

детского развития, т.е. избегая искусственного ускорения или замедления социальной 

ситуации развития ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного 

возраста видами активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему 

виду деятельности. 

6. Развивающее обучение  автор Василий Васильевич Давыдов 

Педагог должен сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько 

на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения. 

7. Пространство детской реализации (ПДР) Николай Евгеньевич Веракса 

Раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, поддерживается 

его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором формируется 

личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. 

Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного социального 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания социального 

успеха и собственной значимости. 

Т.О. создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие 

развития индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Региональный компонент. В содержании образования учитывается специфика 

национальных, социокультурных условий Уральского региона, что  создаѐт условия для 

воспитания  интереса, проявлению у дошкольников интереса и уважения к родному краю, 

формирует представление об его основных достопримечательностях. Реализуя 

региональный компонент, обогащается содержание образования, то способствует 

воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики, помогает детям войти в мир 

народной культуры, сделать ее своим достоянием.  
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Реализовать региональный компонент педагогам помогает образовательная 

программа с детьми дошкольного возраста СамоЦвет» О.А. Трофимова, О.В.Толстикова – 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2019.В образовательной программе: 

- определены основные принципы, цели и задачи образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста, с сохранением для взрослого (педагога, родителей) 

пространства для творчества, возможности учета индивидуальных особенностей и 

интересов современного ребенка; 

 

Современные образовательные технологии.  

 

Здоровьесберегающая технология (физминутки, утренняя зарядка, пальчиковые 

игры, дыхательные игры, гимнастика для глаз, подвижные игры и др.) - укрепление 

здоровья детей, формирование культуры здоровья. 

Технология игровых методов обучения - развитие игрового опыта детей, 

применение в повседневной жизни игровых умений и навыков; формирование у детей 

основ базовой культуры личности; овладение дошкольниками необходимыми для 

полноценного умственного и личностного развития умениями и навыками. 

Технология коллективного взаимодействия - возрастает познавательная 

активность и творческая самостоятельность, меняется характер взаимоотношений между 

детьми, дети становятся более ответственные. 

 

1.1.3. Значимые характеристики 

Характеристики особенностей развития детей, воспитывающихся во второй 

группе раннего возраста от 2 лет до 3 лет 

Посещают группу 2022-2023 учебном году 13 детей дошкольного возраста. 

 

Социальный статус семей  

Всего детей 13 

из них; Девочек - 8 

Мальчиков - 5 

Сирот (опекаемых) - 

инвалидов - 

Всего семей: 13 

полных 10 

не полных 3 

многодетных 5 

малообеспеченные - 

 

Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников ДОУ 

Вторая группа раннего возраста от 2 лет до 3 лет 

Раннее детство – особый период становления органов и систем и, прежде всего, 

функций мозга.  Для раннего возраста характерен быстрый темп развития организма, 

который в свою очередь, имеет ряд особенностей: скачкообразность развития 
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(выделяются периоды медленного накопления, когда отмечается замедленное становление 

некоторых функций организма, и чередующиеся с ними так называемые критические 

периоды (скачки), когда на протяжении короткого времени меняется облик ребѐнка. 

Именно в это время происходят резкие изменения, дающие новое качество в развитии 

детей (2 года – формирование наглядно-действенного мышления, переломный период в 

развитии речи; 3 года – период, когда особенно ясно выступает связь между поведением и 

развитием ребѐнка со второй сигнальной системой, малыш осознаѐт себя как личность, 

неравномерность в развитии ребѐнка раннего возраста определяется созреванием 

различных функций в определѐнные сроки. В первые три года жизни ребѐнка отмечаются 

большая ранимость, лабильность его состояния. Дети этого возраста легко заболевают, 

часто меняется их эмоциональное состояние, ребѐнок легко утомляется. Существенной 

особенностью раннего детства являются взаимосвязь и взаимозависимость состояния 

здоровья, физического и нервно-психического развития детей (даже незначительные 

нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его эмоциональную сферу). Высокая 

степень ориентировочных реакций на всѐ окружающее (это возрастная особенность 

стимулирует так называемые сенсомоторные потребности). Особое значение в раннем 

детстве приобретают эмоции, так необходимые при проведении режимных процессов. 

Эмоциональная сфера оказывает большое влияние и на формирование познавательных 

способностей детей. В развитии детей раннего возраста ведущая роль принадлежит 

взрослому. 

 

Климатические, природные, географические, экономические и экологические 

особенности территории. 

Климатические условия Урала имеют свои особенности: недостаточное количество 

солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный 

процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости.  

Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее,  график образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением 

двух периодов: 

- холодный  период − образовательный (сентябрь-май), составляется  

определенный режим дня и расписание организованных  образовательных  форм;   

- летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 

другой  режим дня. 

Четвертая неделя декабря –  устанавливаются каникулы, в период которых 

отменяется непосредственно-организованная деятельность.  В дни каникул создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкальной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, 

праздники, развлечения. 

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе; 

В  совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, 

приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают.  

В совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование и др.) предлагаются для изображения 

знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона и др. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры во второй группе раннего возраста от 2 лет до 3 лет 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 
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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 

Умеет по словесному указанию взрослого находить 

предметы по назначению, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», 

«Что делает?) 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость и 

заинтересованность в лит. -худ. произведениях и 

кукольных спектаклях. 

Адекватно эмоционально реагирует на произведения 

изобразительно искусства, на красоту окружающих 

предметов и объектов природы (растения, 

животные) 

Адекватно эмоционально реагирует на доступные 

возрасту муз.произведения, различает веселые и 

грустные мелодии. 

Ребѐнок использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении 

Проявляет желание самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. 

Сооружает элементарные постройки по образцу, 

проявляет желание строить самостоятельно. 

Ориентируется в помещении группы и на участке 

детского сада. 

Соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания, в группе, на улице. 

Соблюдает элементарные правила вежливости. 

Проявляет отрицательное отношение к порицаемым 

личностным качествам сверстников и персонажей 

произведений. 

Имеет начальные представления о свойствах 

предметов (форме, цвете, величине). 

Пробующие действия приобретают направленный 

характер с учетом достигаемого результата. 

Устанавливает связь между словом и свойством 

предмета. 

Ребѐнок владеет активной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и 

игрушек 

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, 

задаваемые взрослым.  

Начинает задавать вопросы сам. 

Может рассказать: об изображенном на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта. 

Поддерживает диалог с взрослым, обращается с 

речью к сверстнику. 

Ребѐнок стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребѐнок 

воспроизводит действия взрослого 

Участвует в коллективных играх и занятиях, 

устанавливая положительные взаимоотношения со 

взрослыми (родителями, педагогами) на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и 

правил поведения. 

Обнаруживает попытки в установлении вербальных 

и невербальных контактов со взрослыми в разных 

видах деятельности. 

Испытывает потребность  сотрудничестве со 

взрослым. 
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Ребѐнок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им 

Откликается на предложение общения.  

Обнаруживает попытки в установлении вербальных 

и невербальных контактов с детьми в различных 

видах деятельности.  

Принимает активное участие во всех видах игр.  

Устанавливает положительные отношения с 

некоторыми детьми на основе соблюдения 

элементарных моральных норм. 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в 

условиях двигательной активности, умеет 

согласовывать движения в коллективной 

деятельности. 

Ребѐнок проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 

картинки стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и 

искусства 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций. 

Положительно отзывается на предложение 

взрослого послушать новую книгу. 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, 

манипулированию со звуками. 

Начинает проявлять интерес к произведениям 

народного декоративно-прикладного искусства. 

У ребенка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

Владеет основными движениями. 

Обладает соответствующей возрасту 

работоспособностью, имеет хороший сон и аппетит. 

Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Двигательная активность соответствует возрастным 

нормативам.  

Активен в организации собственной двигательной 

деятельности и других детей, подвижных игр. 

 

При реализации Программа предусмотрено проведение оценки индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим коллективом в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика осуществляется на 

основе карт развития детей от 0-3, автор Мишняева Елена Юрьевна.  Педагогами 

проводится педагогическое наблюдение, где фиксируются достижения детей в дневник 

педагогических наблюдений автор Мишняева Е. Ю.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено 

использовать исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальной основой такой оценки определяются требования Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в котором 

определены государственные гарантии качества образования, рекомендациями Примерной 
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основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15. 

 

 

Педагогический мониторинг освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ детского сада «Жар птица» 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

      Диагностика педагогического процесса разработана с целью оптимизации 

образовательного процесса в МАОУ детском саду «Жар птица». Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в самостоятельной и 

специально организованной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально - 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 

комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребѐнком содержания образовательной программы ДО. В ходе образовательной 

деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации 

программы и оценить уровень развития детей, в условиях ДОУ используются:  
наблюдение, которое дополняется свободным общением педагога с детьми, беседами, 

играми, рассматриванием картинок;  

специально организованные диагностические занятия в период, определенный 

образовательной программой дошкольного учреждения для мониторинга;  

изучение продуктов деятельности детей;  

беседы с родителями.  

Обследование проводится обязательно в игровой форме. Наблюдение осуществляется 

педагогом во всех естественно возникающих образовательных ситуациях: в группе, на прогулке, 

во время прихода в ДОУ и ухода из него.  

     Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог 

дополнительного образования, учитель-логопед принимают участие в обсуждении детей 

группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей 

должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности.  

 

 

 

Система мониторинга развития детей раннего возраста 

Оцениваемые 

показатели 

Диагностические 

методики 

Методы 

оценивания 

Ответствен

ный 
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Возраст детей: 2 – 3 года 

1. Социально-

коммуникативная 

развитие: 

игра, 

действия с предметами 

игровые действия. 

2. Познавательное 

развитие: 

-восприятие предметов 

по цвету, форме, 

величине, количеству, 

-представления о 

назначении 

окружающих предметов, 

-конструирование. 

3. Речевое развитие: 

-понимание речи, 

-активная речь, 

-восприятие сказок, 

фольклера. 

4.Художественно-

эстетическое развитие: 

-восприятие предметов 

по цвету, форме, 

величине, количеству, 

-восприятие музыки. 

5. Физическое развитие. 

-навыки 

самостоятельности и 

КГН, 

-движения. 

Мишняева Елена 

Юрьевна: Карты развития 

детей (0-3 года) 

Мишняева Елена 

Юрьевна: Дневник 

педагогических 

наблюдений 

 

 

 

Наблюдение 

Диагностические 

задания 

Игровые упражнения 

Воспитатели 

 

 

Медико-педагогический мониторинг развития детей 

Медицинская 

служба 

Оценка антропометрических данных. 

Осмотр детей педиатром (до 3-х лет 1г6мес., старше – 1год) При 

необходимости – направление к специалистам. 

Лабораторные обследования (ОАК, ОАМ, анализ кала ная/гл, на 

энтеробиоз). 

Обследование стоматологом 1р/год (при необходимости – 

лечение). 

Ежегодная тубдиагностика. 

Адаптационный период. 
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Педагогическая 

служба 

 

Усвоение содержания разделов программы в соответствии с 

возрастом. 

Развитие эмоционально-нравственной сферы и навыков общения 

у детей. 

Оценка физического развития детей.  

Изучение личностных особенностей ребенка.  

Качество образования и уровень развития каждого ребенка. 

Дифференциация обучения с целью предупреждения неусвоения 

ребенком образовательной программы. 

Мониторинг развития детей «группы риска» и корректировка 

планов с психолого-медико-педагогической службой. 

Адаптация детей раннего возраста при поступлении в ДОУ. 

Изучение семей и составление социального паспорта. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс. 

II часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

Социальными заказчиками деятельности организации являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Для выяснения 

потребностей родителей педагоги использовали  анкетирование  родителей воспитанников 

посещающих  ДОУ. На основе анализа опроса мы определили, что приоритет у родителей  

характеризуется стремлением любовь к своей Родине, и потребность к формированию у 

детей дошкольного возраста экологической культуры.  

Взаимодополнение содержания основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования происходит за счет использования вариативных парциальных 

образовательных программ: 

 

образовательн

ые области 

направления парциальные программы 

младший возраст 

социально-

коммуникатив

ное развитие 

развитие игровой 

деятельности 
«От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» Парциальная программа 

дошкольного образования. 

 

  

навыки 

самообслуживания 

 

приобщение к труду «СамоЦвет» образовательная программа с детьми 

дошкольного возраста  

Парциальная программа «Юный эколог» авт. 

С.Н. Николаева  

формирование 

основ безопасности 

Парциальная программа «Юный эколог» авт. 

С.Н. Николаева  

познавательно

е развитие 

ФЭМП и 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

«От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» Парциальная программа 

дошкольного образования.  

ознакомление с 

предметным 

окружением 

«СамоЦвет» образовательная программа с детьми 

дошкольного возраста  
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ознакомление с 

миром природы 

«СамоЦвет» образовательная программа с детьми 

дошкольного возраста  

Парциальная программа «Юный эколог» авт. 

С.Н. Николаева  

ознакомление с 

социальным миром 

«СамоЦвет» образовательная программа с детьми 

дошкольного возраста  

речевое 

развитие 

развитие речи «СамоЦвет» образовательная программа с детьми 

дошкольного возраста  приобщение к 

художественной 

литературе 

художественно

-эстетическое 

развитие 

приобщение к 

искусству 

изобразительная 

музыкальная 

деятельности 

«СамоЦвет» образовательная программа с детьми 

дошкольного возраста  

театрализованная 

игра 

«СамоЦвет» образовательная программа с детьми 

дошкольного возраста  

физическое 

развитие 

формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

«СамоЦвет» образовательная программа с детьми 

дошкольного возраста 

физическая 

культура 

 

  «СамоЦвет» О. В. Толстикова, О.А.Трофимова  
Цели образования ребенка дошкольного возраста - создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; формирование основ базовой культуры личности, развитие 

психофизиологических особенностей и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе в ходе 

освоения традиционными и инновационными социальными и культурными практиками, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Реализация целей осуществляется через организацию различных культурных 

практик для экстраполяции культурных и социальных ценностей ребенку.  

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребѐнку, личностно-значимого, к менее 

близкому  

– культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка 

исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое  

– настоящее – будущее;  

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города 

(села), Свердловской области;  

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что происходит 

вокруг;  
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- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, 

природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели 

бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая 

игра, составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование);  

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе 

народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего 

обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), 

предоставляющие детям возможность проявить свое творчество;  

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной 

деятельности с детьми:  

 детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги) как формы работы с 

детьми по освоению содержания образования в соответствии с психолого-

педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса;  

 мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции 

(природоохранные, социальные) и т.д.;  

 кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности 

с учетом интересов способностей детей, потребностей заказчиков образовательных услуг 

(родители);  

 клубные формы работы с родителями и детьми;  

 формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, 

библиотека, ФАП, музей мотоциклов, детский экологический центр, дом культуры, 

спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые 

прогулки, гостевание, культурно-досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на 

основе договора о сотрудничестве, плана совместной образовательной деятельности), 

конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья.  

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста:  

1. Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: 

расширению арсенала исследовательских, трудовых, учебных действий, способов 

получения информации; обучению доступным способам фиксирования информации – 

свойств и признаков предметов, явлений, событий, процесса и результатов действий с 

помощью рисунка, знака, слова, схемы, модели.  

2. Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного 

образа предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом общении.  

3. Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, 

самопрезентации).  

4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания 

других, презентации совместных действий.  

5. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования 

активности.  

6. Стимулировать развитие различных форм речевого творчества.  

7. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к 

разным видам двигательной активности; формировать опыт участия в спортивной жизни 

(образовательной организации, города(села), страны).  

8. Воспитывать привычки здорового образа жизни.  

9. Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических качеств 

(силы, ловкости, выносливости, быстроты и др.).  

- Парциальная программа «Юный эколог» авт. С.Н.Николаева (МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва 2020) 

ФГОС ДО предполагает формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
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эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок к учебной 

деятельности. 

Огромное значение в реализации этой проблемы имеет экологическое образование 

детей. На сегодняшний день экологическая грамотность и бережное отношение к природе 

стали залогом выживания человека на нашей планете. Кроме того, экологическое 

образование детей – большой потенциал их всестороннего развития. Продуманное, 

системное знакомство ребенка с миром природы позволяет развить у него важнейшие 

операции мышления: анализ, сравнение, умение устанавливать взаимосвязи, обобщение. 

Парциальная программа «Юный эколог» отражает основные положения и идеи 

современного экологического образования дошкольников. 

- «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» Парциальная программа 

дошкольного образования. Т.В.Волосовец Самара «Вектор» 2018г 

Основной целью Программы является разработка системы формирования у детей 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Задачи:  

1) в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в 

образовательном пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную 

возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической подготовке 

детей (к ее содержанию, материально-техническому, организационно-методическому и 

дидактическому обеспечению);  

2) формировать основы технической грамотности воспитанников;  

3) развивать технические и конструктивные умения в специфических для 

дошкольного возраста видах детской деятельности;  

4) обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 

техническими объектами (в виде игрового оборудования);  

5) оценить результативность системы педагогической работы, направленной на 

формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования. 

 

Целевые ориентиры в рамках освоения Парциальной программы  
О.В.Толстикова, О.А.Трофимова «СамоЦвет»  

Целевые ориентиры:  

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, 

способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и 

взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные 

способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации 

общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, 

что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, 

имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с 

удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять 

круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия; - ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности);  

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им;  

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 

открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения;  
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- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 

разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в 

проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание 

мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края;  

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной 

возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же 

задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 

преобразования создать новый, оригинальный продукт;  

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного замысла на 

материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный 

фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с 

другими детьми и взрослыми;  

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества;  

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет 

готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и 

общении;  

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); охотно участвует в общих делах 

социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, 

по¬садке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает 

желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от 

врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы.  

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; 

об истории образования родного города; о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего 

города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях Самоцветах); о 

природноклиматических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о 

животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, 

что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой 

Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; 

каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, 

металле, керамической посуде);  

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной 

площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, 

Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – 

часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общее положение 
    Выбор способов реализации образовательной деятельности зависит от 

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, педагоги следуют принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 
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образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, педагоги принимают 

во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, 

а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, 

и особенности жизни поселка. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Образователь

ная область 

Цель 

 

 

 

 

 

 

социально-

коммуникати

вное развитие 

Присвоение 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. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в дошкольном учреждении. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

 

познавательн

ое развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части в целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях). 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразия стран и народов мира. 

 

 

 

речевое 

развитие 

Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитика – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

 

 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 
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художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной). 

 

 

 

 

физическое 

развитие 

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой    

моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции, и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ   от 1 года до 3 лет 

ЭТАП НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ АДАПТАЦИИ К ДОУ 

Организация постепенного привыкания ребенка к условиям детского сада 

На этом этапе должно происходить взаимодействие с семьями воспитанников.  

Введение детей раннего возраста в группу ДОУ с учетом прогноза степени 

адаптации 

Детей с легкой адаптацией (по прогнозу) к ДОУ родители могут приводить с 7-8 до 

12-13 часов. 

Родителям, у чьих детей прогнозируется адаптация средней тяжести, предлагается 

приводить ребенка на прогулку к 10 часам и гулять вместе с ним.  

После прогулки ребенка зовут вместе со всеми покушать. Если ребенок 

отказывается, воспитатель не настаивает. Он прощается с ребенком, приглашает его 

опять.  

Родители и педагоги должны соблюдать общие правила ведения ребенка 

находящегося уже в группе детского сада: 

 укороченное время пребывания в дошкольном учреждении (оно 

увеличивается постепенно, в зависимости от поведения ребенка, на 1–2 часа в день); 

 сохранение привычных для малыша воспитательных приемов (кормления, 

укладывания на сон и т. д.), причем, чем младше ребенок, тем это более необходимо; 

 организация бодрствования вновь поступающих детей с учетом их 

индивидуальных желаний (играть одному или с другими детьми, участвовать в занятиях 

или нет и т. д.); 

 исключение специальных мер закаливания, обеспечение ребенку теплового 

комфорта (рекомендовать вечером дома теплые гидропроцедуры). 

В адаптационный период ребенку особо необходимы любовь и чуткость взрослого, 

его поддержка. Воспитатель заменяет воспитанникам мать в ее отсутствие, а 

следовательно, должен и вести себя по-матерински, не скупясь на внимание, доброе 

слово, ласку, теплоту, сердечность, на готовность прийти на помощь, оказать 

эмоциональную поддержку, т.е. на действенное проявление любви. 

Особое значение имеет материнская функция воспитателя, проявляющаяся в 

теплом, сердечном и заботливом отношении к каждому малышу, в готовности прийти на 
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помощь, терпеливо и доброжелательно приучать детей к совместному образу жизни и 

посильной для них самостоятельности. Быть веселой, улыбчивой, ласковой, 

изобретательной и терпеливой – обязательное условие успешной работы воспитательницы 

с малышами. В «педагогической копилке» воспитателя всегда должен быть запас 

различных игровых приемов, занимательных игр, шуток, образных импровизаций, 

прибауток, стишков. 

Вспомогательные мероприятия, направленные на регуляцию процесса адаптации: 

 использование телесной терапии (взять ребенка на руки, обнять, погладить); 

 использование фитотерапии (подвешивание над кроваткой возбудимого 

ребенка мешочков с успокаивающими сборами трав); 

 сон с мягкой игрушкой. «Сонные» игрушки - помогают преодолеть 

испытываемые ребенком негативные состояния в период адаптации к новому коллективу, 

способствуют созданию положительной мотивации на режимный момент, имеют 

релаксирующую особенность, используются во время укладывания ребенка на сон; 

 рассказывание сказок, пестушек, прибауток, пение колыбельных. Пестушки 

создают положительные радостные эмоции, прибаутки удовлетворяют потребности 

ребенка в радости, смехе, юморе и игре, психотерапевтический эффект колыбельных 

песен – успокоение, выравнивание эмоционального фона, создание ситуации 

защищенности и эмоциональной комфортности; 

 использование игровых методов во взаимодействии с ребенком;  

 создание позитивной установки у ребенка на все предстоящие режимные 

процессы, предварительное проговаривание их. 

ПОСТАДАПТАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Направление деятельности: взаимодействие с семьей на основе результатов 

диагностического обследования и психического развития детей младшего дошкольного 

возраста.  

Уровень психического развития детей, выявленный в процессе обследования, 

становится определяющим в организации дифференцированного подхода во 

взаимодействии с семьей на данном этапе. 

Цель взаимодействия с семьей: оказание помощи детям в развитии и оздоровлении. 

Принципы взаимодействия: дифференцированный подход.  

Методы: привлечение родителей к участию в разработке и реализации 

индивидуальных образовательных и оздоровительных программ их детей. 

Задачи программ:  

 участие родителей в разработке и реализации индивидуального маршрута 

развития ребенка; 

 согласование действий педагогов и родителей по сопровождению развития 

ребенка; 

 совместный поиск методов и приемов развития и оздоровления ребенка; 

 развитие умений родителей наблюдать за ребенком, «сопровождать», 

отмечать его достижения; 

 обучение родителей приемам взаимодействия с ребенком в игровой 

деятельности и т.д. 

  

Основные задачи социально-коммуникативного развития ребенка второго-третьего 

года жизни 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 об образе собственного «я» на примерах положительного и отрицательного 

поведения; о своѐм внешнем облике, половой принадлежности, своих возможностях; 

 об эмоциях и чувствах близких взрослых и сверстников; 

 о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра); 
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 о способах обращения к взрослому за помощью в процессе 

самообслуживания; о способах поблагодарить за оказанную помощь; 

 о некоторых видах труда взрослых (приготовление пищи, мытьѐ 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 определѐнной 

последовательности; 

 выполнения нескольких взаимосвязанных игровых действий с 

использованием соответствующих игрушек и предметов; 

 переноса знакомых действий с игрушками в разнообразные игровые 

ситуации; 

 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 ребѐнка, 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 зелѐные 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 

определѐнной последовательности); 

 выполнения простейших трудовых поручений при участии взрослого 

(принести книгу, поднести стул и т. п.). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Модуль Дети второго года жизни  
Задачи:  

•Создавать условия для освоения детьми первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в систему социальных отношений в общении, 

зарождающейся игровой, познавательно-исследовательской деятельности.  

•Знакомить с окружающим миром и формировать у детей элементарные 

представления (личностные, гендерные, о семье, обществе): 

- о самом себе: имя, внешний вид (голова, лицо, глаза, уши, нос, рот, руки ноги); о 

своих действиях и желаниях;  

- о близких значимых людях (мама, папа, бабушка, дедушка): знать их имена и 

трудовые действия;  
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- о других людях: различать возраст и пол (девочка, мальчик, тетя, дядя и т.д.); 

физическое и психическое состояние человека (радостный – улыбается, смеется; грустный 

– плачет); особенности внешнего вида;  

- о доступных для этого возраста явлениях природы, животных, растениях;  

- о доступных ситуациях общественной жизни (в магазине, в поликлинике т.п.);  

- элементарные представления о труде взрослых, ценностное отношение к труду 

других людей и к его результатам; подключать детей к совместной деятельности со 

взрослым (например, к уборке игрушек в отведенное для них место).  

•Содействовать дальнейшему развитию деятельности общения с взрослыми и 

детьми в разных видах деятельности:  

- поддерживать основной мотив общения –интерес ребенка к взрослым и детям, 

взаимодействию с ними;  

-содействовать освоению детьми элементарных норм и правил взаимоотношений с 

взрослыми и сверстниками, изначально формируя положительное и осмысленное к ним 

отношение;  

- создавать условия, требующие определения и использования ребенком способов 

поведения в рамках усвоенных правил общения (репродуктивная форма активности 

ребенка);  

- содействовать развитию речевых способов общения; - создавать условия для 

делового общения с разными людьми; - замечать, поддерживать и стимулировать 

инициативную активность ребенка в стремлении установить контакты с взрослыми и 

детьми;  

- продолжать содействовать развитию позитивного образа «Я», первичных 

семейных, гендерных представлений.  

-Поддерживать отобразительные предметно-игровые действия с игрушками.  

•Способствовать переходу ребенка от действий, основанных на свойствах игрушек, 

к отражению практических смысловых связей между ними, обыгрыванию доступных 

пониманию сюжетов из жизни, с использованием в сюжете отдельных игровых действий, 

а затем нескольких взаимосвязанных действий; в игровом взаимодействии с детьми в 

контексте игровых сюжетов закреплять социальные представления ребенка и 

актуализировать в поведении социальные отношения, эмоции.  

•Поощрять перенос усвоенных игровых действий с одних игрушек на другие и 

выполнение их в разных ситуациях (на прогулке, в группе и т.п.).  

•Содействовать расширению представлений о ближайшем предметном окружении; 

развитию интереса к предметам, и освоению культурных способов действий с ними 

(лопатки, совочки, молоточки, которые могут быть включены в трудовые процессы).  

•Содействовать зарождению элементарного самообслуживания: побуждать ребенка 

к процессу одевания, раздевания, начальному усвоению способов действий, элементарной 

последовательности в выполнении этих действий, размещению одежды в определенных 

местах. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

содержания, способы и направления поддержки детской инициативы. 

Общение сохраняется как самостоятельный вид деятельности и является средством 

взаимодействия с взрослыми и детьми. Основная задача на втором году жизни 

поддерживать и продолжать развивать потребность в общении, содействовать освоению 

правил и способов общения. В условиях предметной деятельности нужно развивать 

деловое общение. Взрослый при этом образец, организатор, сотрудник во взаимодействии. 

А у ребенка следует вызывать стремление подражать действиям взрослого, быть 

успешным в деятельности, поддерживать ожидание доброжелательного внимания и 

позитивных оценок со стороны окружающих. В результате поддержки и поощрения 

действий ребенка с предметами у малыша возникает чувство удовлетворения от 

успешности действий, формируется позитивное самовосприятие. На этой основе 

возможно инициативное приобщение ребенком взрослого к совместным действиям, 
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которое следует замечать и поддерживать. Собственным примером, создавая и используя 

естественно возникающие ситуации в процессе общения, взрослому следует воспитывать 

у малышей доброжелательное отношение к окружающим людям (взрослым и детям).  

В зарождающейся игре также идет процесс усвоения социальных норм и правил 

поведения. Игровое взаимодействие между детьми происходит в основном на уровне 

«игры рядом». При этом важно поощрять элементарные взаимодействия по поводу 

игровых материалов, умение не мешать другим. Для появления предпосылок игры 

необходимы специальные условия: -организация наглядно-действенного познания 

ребенком окружающего мира, -привлечение его внимания к действиям взрослых как 

источнику осмысленных игровых действий, -совместные с взрослым игры, в которых 

взрослый демонстрирует способы общения, взаимодействия в рамках соответствующих 

правил и подключает к взаимодействию ребенка, а также активно откликается на 

инициативную активность ребенка.  

С развитием речи преодолевается зависимость ребенка от конкретной ситуации, 

появляется возможность развития замыслов. Развитие речи дает также возможность 

наименования и переименования предметов, на этой основе возможно появление 

символических игровых замещений. Создавая соответствующие представления детей об 

окружающем, организуя предметную среду, включаясь в игровое взаимодействие с 

детьми, следует содействовать становлению игровой деятельности. В процессе 

совершенствования игры происходит развитие самого ребенка, его социализация. В 

общении, предметной деятельности, в игре происходит дальнейшее освоение, обогащение 

первоначальных представлений социального характера.  

В процессе приобщения детей к самообслуживанию важно обеспечить динамику 

развития доступных трудовых действий от первоначального ознакомления и первых проб 

к все более уверенному исполнению на самостоятельном уровне. Взрослый учитывает 

актуальный и потенциальный уровни развития каждого ребенка, его физическое и 

психическое состояние, сиюминутное настроение обеспечивает индивидуальный подход и 

создает специальные развивающие ситуации. Важно вызывать у детей чувство 

удовлетворения от совместных со взрослым трудовых действий; поддерживать 

стремление подражать взрослому, быть успешным в действиях, ожидание 

доброжелательного внимания и позитивных оценок со стороны взрослых; содействовать 

развитию у детей позитивного самовосприятия через поддержку и поощрение; учить 

замечать и поддерживать инициативное приобщение ребенком взрослого к совместным 

действиям; обращать внимание на трудовые действия близких людей (стирает, готовит 

еду, моет пол, читает книжки и т.п.); вызывать интерес к трудовым действиям взрослых в 

бытовых процессах, по уходу за растениями, животными; вызывать желание помогать 

кормить птиц, не рвать цветы, не пугать животных; воспитывать бережное отношение к 

вещам, предметам как результату труда людей. Полезно использовать ситуации-

наблюдения за трудом взрослых: дворник чистит дорожки от снега, посыпает песком, 

чтобы детям, мамам, папам и всем людям было удобно ходить, чтобы  никто не упал; няня 

поливает растения поэтому они красиво цветут; на стол положили красивые салфетки 

приятно кушать за таким красивым столом и т.п.  

По возможности дети приобщаются к трудовым процессам: принося салфетку со 

стола няне для стирки, «помогают» своей лопаткой чистить дорожки от снега, кладут 

зернышки в кормушку для птичек, взрослый размещает кормушку в нужное место, и все 

вместе наблюдают за поведением птиц.  

В повседневной жизни увеличивается ответственность и активность взрослых в 

обеспечении безопасной жизнедеятельности ребенка. Повышенная сенсорно-моторная, 

двигательная активность ребенка, ярко выраженные познавательно-исследовательские 

действия объективно расширяют спектр опасных ситуаций. Соответственно, важно 

обеспечить безопасные условия жизнедеятельности ребенка и знакомить детей с 

правилами поведения в конкретных опасных ситуациях.  
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С развитием речи, в рамки пассивного словаря, возможно, вводить слово, более 

точно обозначающее существо запретов, дифференцирующее их отличие от других 

«нельзя». Это слово «опасно». Эмоциональная подача нового слова, совмещенная с 

профилактическими объяснениями, комментариями уже свершившегося опасного 

поведения, применение иллюстративного материала и т.п. позволят ребенку постепенно 

усвоить его суть и соотносить с конкретными ситуациями. В повседневном общении с 

детьми необходимо приобщать детей к пониманию и выполнению возможных правил 

безопасного поведения дома и в детском саду: нельзя включать электрическую (газовую) 

плиту, трогать электрические розетки ,передвигать кастрюли на столе, залезать на 

подоконник. По лесенке нужно ходить осторожно, держась за перила, не трогая других 

детей. Двери дверцы шкафов нужно закрывать медленно, аккуратно, не прищемив 

пальцы. Нельзя обижать других детей, драться детям больно. Нельзя убегать от взрослого 

во время прогулки. Все это опасно! При этом педагог обеспечивает эмоциональное 

благополучие детей проявлением тепла, ласки (особенно по отношению к самым 

маленьким, болеющим, беспомощным, неуверенным в себе детям и новичкам); 

содействует формированию чувства безопасности.  

В общении с природой воспитывать доброе, бережное, заботливое отношение к 

этому миру (помогать кормить птичек, не рвать цветы, наблюдать за поведением 

животных, не мешая им при этом, не пугать животных). Предупреждать проявления 

равнодушия к природе и жестокое обращение с ней. Воспитывать осторожное отношение 

к незнакомым животным собакам, кошкам. Их нельзя трогать, гладить это опасно. Нельзя 

делать больно кошке, собаке, птицам и другим животным. 

 

Модуль Дети третьего года жизни  
Задачи:  

•Содействовать развитию деятельности общения: интереса к общению с разными 

людьми, дальнейшему освоению правил и способов общения.  

•Стимулировать речевое общение, способствовать развитию всех сторон речи как 

главного средства общения.  

•Развивать инициативное общение ребенка со сверстниками и взрослыми (не 

только близкими), проявлять при этом доброжелательность, сопереживание, стремление 

оказать помощь.  

•Содействовать содержательному, деловому общению с взрослыми в разных видах 

деятельности. Создавать условия для партнерского общения и подражания взрослому при 

освоении любой деятельности; взрослый носитель норм, образца, объясняющий и 

помогающий, ценитель результата, партнер. 

•Содействовать появлению потребности быть успешным в деятельности, создавать 

основу для формирования положительного образа «Я», развития позитивной самооценки в 

зависимости от успешности ребенка в общении и в разных видах деятельности.  

•Расширять диапазон самостоятельно выполняемых действий ребенка; создавать 

атмосферу эмоционального принятия и понимания ребенком полезности своих действий.  

•Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром, поддерживать 

интерес к доступным его пониманию явлениям в повседневной жизни и в специально 

организованной деятельности, развивать способность к отображению впечатлений в 

игровой и художественной деятельности.  

•Продолжать знакомить детей с трудом взрослых в ближайшем окружении 

(дворник, помощник воспитателя, повар и др.), знакомить с предметами, созданными 

трудом людей.  

•Вызывать интерес к простейшим трудовым действиям, желание соучаствовать или 

выполнять самостоятельно, отображать в игре.  

•Привлекать малыша к посильному труду по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному; помогать овладевать орудийными действиями в соответствии с 

функциональным назначением предметов; вызывать интерес к результату действия и 
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стремление получить нужный результат, пояснять связь между результатом и способом 

действия, вызывать чувство удовлетворения от достижения результата.  

•Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах 

деятельности; самоуважения, чувства собственного достоинства через оценку успехов в 

деятельности и общении; коммуникативности, элементарной инициативности, 

способности управлять своим поведением на основе определенных правил; побуждать к 

доброжелательным отношениям с взрослыми и сверстниками.  

•Замечать, поддерживать и стимулировать инициативную активность ребенка в 

стремлении установить контакты с взрослыми и детьми, самостоятельный поиск и 

выстраивание взаимоотношений с различными людьми и в разных ситуациях.  

•Способствовать формированию у ребенка бережного, заботливого отношения к 

людям, рукотворному миру. Поддерживать становление личностных качеств ребенка: 

самостоятельности, активности, уверенности в себе. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

содержания, способы и направления поддержки детской инициативы. 
Общение В процессе общения нужно развивать у ребенка интерес к разным людям 

(взрослым и сверстникам), поддерживать инициативное общение ребенка со сверстниками 

и взрослыми (не только близкими), проявлять при этом доброжелательность, 

сопереживание радостному и грустному настроению другого, стремление оказать помощь. 

Стимулировать общение на вербальном уровне. Важно содействовать содержательному, 

деловому общению в разных видах деятельности. Создавать условия для партнерского 

общения и подражания взрослому при освоении деятельности. Крайне важно, чтобы у 

ребенка возникало чувство удовлетворения от общения с окружающими людьми, поэтому 

необходимо содействовать развитию позитивной самооценки, позитивного образа «Я» и 

соответствующего эмоционального фона общения. Процесс социализации ребенка 

невозможен без формирования у него социальных представлений, что и реализуется в 

общении и других видах совместной деятельности. Спектр этих представлений 

достаточно широк, однако степень сложности должна соответствовать возрастным 

возможностям их усвоения и учитывать индивидуальный опыт ребенка, его 

индивидуальные особенности, влияющие на успешность их освоения Основой для выбора 

содержания могут быть следующие разделы: 

О человеке. О внешних особенностях взрослых и детей, мальчиков и девочек, об их 

эмоциональном состоянии.  

О членах семьи, их трудовых действиях, заботе о других членах семьи, их 

семейных обязанностях.  

О детском саде: ориентироваться в помещении своей группы и на участке 

(размещение игрового материала и оборудования). Знать трудовые действия взрослых: 

название профессии, предметы труда и действия, значимость труда (воспитатель, 

младший воспитатель, врач, повар, шофер, дворник, музыкальный руководитель);  

О родном городе: Улица, где живет ребенок; улица, на которой расположен 

детский сад; ближайшие здания и сооружения.  

Социально - коммуникативное развитие детей в общении с природой 

(экологическое воспитание): вызывать желание заботиться о растениях и животных и 

защищать их. Приобщать к элементарному соучастию в уходе за объектами природы. 

Обеспечить профилактику опасного поведения с животными: не подходить близко к 

незнакомым, чужим животным, не трогать руками, не пугать.  

Развитие игровой деятельности. Обогащать игровой опыт ребенка новыми 

впечатлениями из окружающей жизни (шофер везет пассажиров в автобусе, грузы в 

машине; папа чинит стул, утюг; мама готовит обед, строитель строит дом и т.п.). 

Создавать условия для отражения в игре значимых для ребенка действий, ситуаций, но 

недоступных пока для реализации в жизни (водить машину, готовить обед на плите и т.п.). 

Создавать основы для появления у детей собственных мотивов, осмысленного принятия 



26 
 

или инициативного определения тематики игр (сюжетов), игровых действий, 

использования игрового материала). Развивать способность ребенка по собственной 

инициативе и самостоятельно отображать заинтересовавшие его действия взрослого. Для 

этого нужно содействовать формированию сюжетно- отобразительной игры, зарождению 

ролевой игры: объединять игровые действия в простейший сюжет, создавать условия для 

выбора и обыгрывания ребенком роли, поощрять обозначение ребенком словами замысла 

игры («Я – мама. Варю кашу. Буду дочку кормить» и т.п.). Важно содействовать освоению 

детьми разных способов решения игровой задачи: предметно- игровых действий, мимики, 

речи. Способы выполнения игровых действий могут быть разными: моторные действия с 

образной игрушкой, с предметами-заместителями, с воображаемыми предметами, 

выраженные словом, жестами, то есть игровые действия могут быть разной степени 

обобщенности: от практических предметных до воображаемых, сопряженных в лучшем 

случае со словом, жестом, мимикой. При этом важно поощрять ребенка в выборе игрушек 

и предметов-заместителей для игры (заместители: палочки, листья, шишки, ракушки). 

Побуждать к переносу игровых действий на новый материал и организацию игры в 

разных условиях (в группе, на прогулке, дома). Содействовать появлению элементарного 

игрового взаимодействия: игры «рядом», вдвоем. В процессе такой игры происходит 

всестороннее развитие ребенка, в первую очередь социально-познавательное.  

Развитие в процессе выполнения элементарных трудовых действий по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовых дейсвий, совместных действий по 

созданию поделок (предпосылки ручного труда). Содействовать развитию позиции «Я 

сам» и предоставлять возможность ее реализации (в пределах здравого смысла). 

Продолжать создавать условия для заинтересованного, наглядно-действенного познания 

малышом окружающего мира. Необходимо вызывать и поддерживать положительный 

эмоциональный отклик на предложение выполнить элементарные действия по 

самообслуживанию (одевание, раздевание, уборка игрушек стимулировать действия, 

способствующие укреплению руки (рука «учится» сгибаться и разгибаться), развитию 

мелкой моторики кисти. Важно формировать умение фиксировать взглядом движения рук, 

контролировать совершаемое движение; различать и сравнивать особенности 

совершаемых действий, оценивать их качество, отличать правильное от неправильного, 

исправлять ошибки, устанавливать связь между совершаемым действием и получаемым 

результатом. 

Полезно привлекать малыша к выполнению доступных хозяйственно-бытовых 

трудовых действий: убирать крошки со стола, рассыпавшийся песок из комнатной 

песочницы, используя совок и метелочку; поливать из леечки некоторые комнатные 

растения, вытирать со стола, подоконника случайно разлитую воду; снимать одежду с 

кукол и кукольное постельное белье для стирки, убирать игрушки в отведенное для этого 

место; раскладывать ложки на столе, салфетки к обеду и т.п. Доводить до понимания 

ребенка полезность бытовых предметов и трудовых действий. Важно приучать малыша 

вместе со взрослым, а потом и самостоятельно, убирать материал со стола, мыть руки 

после завершения работы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Дети второго года жизни  

Задачи:  

•Создавать условия для развития предметной деятельности, ознакомления с миром 

предметов, развития интереса к предметам и освоения культурных способов действий с 

ними.  

•Поддерживать и стимулировать познавательно-исследовательскую активность 

ребенка: - развитие познавательных действий: инициативное обследование детьми новых 

предметов, стремление понять их назначение, способы действия с ними; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода), с составными и 

динамическими игрушками;  
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- актуализация использования ребенком сенсорных наглядно-действенных 

способов познания, сенсорно-ориентировочных операций (погреть ладошки, носик в 

лучах солнца, поймать снежинку, потрогать льдинку, послушать дождик, погладить 

листочек, кору дерева, понюхать цветочек и т.п.);  

- инициативное познавательно-речевое общение с взрослыми (вопросы, 

комментарии);  

- развитие элементарных представлений о природных объектах, которые ребенок 

может видеть дома и на картинках: животные (рыбы, звери, птицы, насекомые), растения 

(цветы, большие деревья, зеленая трава); о природных явлениях (солнышко, тучки, дождь, 

снег и др.); о ближайшем предметном окружении: игрушки, о предметы быта и их 

назначение (стол, стул, кровать, из чашки пьют чай, ложкой едят и т.д.); о личных вещах 

(полотенце, платье, туфли и т.п.); о продуктах питания (хлеб, молоко, яблоко, морковь и 

т.п.); о блюдах (суп, каша и т.д.); не только о предметах, но и их частях, размере, цвете 

(красный, синий, желтый, зеленый);  

- развитие обобщенных представлений о предметах и действиях: показывать и 

находить один и тот же предмет независимо от его размера, цвета и др.;  

- развитие личностных качеств (познавательной активности и инициативы, 

предпосылок любознательности).  

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

содержания, способы и направления поддержки детской инициативы. 

В общении и предметной деятельности продолжается процесс познавательного 

развития ребенка, как следствие расширение представлений о мире. Идет процесс 

инициативного сенсорно-моторного освоения ребенком окружающего пространства. 

Важно не только сохранять и поддерживать инициативность ребенка, но и обеспечивать 

при этом целенаправленное сенсорное развитие, создавать условия в совместной с 

ребенком предметной деятельности для развития сенсорных ориентировок: в выделении 

сенсорных свойств предмета, выполнении соотносящих действий зрительно-

двигательным, а затем зрительным путем. Необходимо также содействовать развитию 

интереса ребенка к результату действия, его осмыслению, инициативному повторному 

действию, вызывая и закрепляя у ребенка чувство удовольствия от ее исполнения; 

создавать условия для экспериментирования с предметами одного типа; создавать условия 

для обобщения предметов по функции, назначению и переноса действий на подобные 

предметы; расширять диапазон предметных действий. Формировать способы речевого 

общения малыша для его познавательного развития.  

Содействовать познавательному развитию детей в конструктивной деятельности; 

создавать условия для соотнесения детьми игрового материала со знакомыми предметами 

(учить ребенка узнавать в детали образ предметов: кубик табуретка, брусок – кроватка); 

способствовать ознакомлению ребенка с различными деталями, помочь ребенку 

запомнить их название (кубик, кирпичик); организовывать действия детей по образцу, по 

показу способа действия; фиксировать внимание детей на ощущении радости от 

полученного результата, учить понимать его назначение; побуждать детей и 

поддерживать интерес обыгрывать постройки, содействовать развитию соответствующих 

игровых действий.  

Возможный диапазон развития сенсорно-ориентировочных действий:  

•Соотносить предметы по одному из сенсорных свойств (или по форме круглый, 

прямоугольный, или по величине большой, маленький). •Соотносить предметы по двум 

признакам одновременно (по величине большой, маленький и форме круглый, 

квадратный, треугольный).  

•Группировать: однородные предметы по одному из признаков (величина или 

форма); предметы, резко различающиеся по форме (круглые - квадратные); предметы, 

резко различающиеся по цвету (синий - красный, желтый - зеленый, черный - белый); 

соотносить и группировать предметы, относительно близкие по форме (круглые - 
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овальные), или величине (большой - поменьше), или цвету (желтый - оранжевый, синий - 

фиолетовый).  

•Соотносить и группировать разнородные предметы по одному из признаков. В 

играх с дидактическими игрушками соотносить предметы по цвету, форме, величине, 

количеству (пирамидки, матрешки).  

•Использовать вспомогательные средства, с помощью которых можно изменить 

положение предмета (ленты, тесемки, шнурки), выполняя действия: притягивания, 

подтягивания, перемещения каталки с помощью рукоятки.  

•Использовать простейшие орудия: придвинуть, вытолкнуть игрушку палкой, 

действовать сачком, черпачком, осваивать действия с совочком, лопаткой, молоточком и 

др.  

•В конструктивной деятельности содействовать освоению детьми элементарных 

способов действия: накладывать кубик на кубик, призму на кубик; выкладывать дорожку 

из пластин; с помощью взрослых устанавливать связь между формой детали и ее 

конструктивными свойствами (кубик можно ставить любой стороной, призму 

основанием).  

Темпы, количество, прочность, степень самостоятельности в освоении и 

применении этих действий у каждого ребенка могут быть различными. Важно наличие 

динамики в их освоении, продвижение ребенка, а достижения каждого ребенка будут 

разными. Надо создать оптимальные условия, при которых каждый малыш максимально 

реализует возможности к развитию. Это и будет его норма развития на сегодняшний день.  

 

Модуль Дети третьего года жизни  
Задачи:  

•Обогащать и расширять связи малыша с окружающим миром, развивать интерес к 

доступным его пониманию социальным, природным явлениям, предметам в повседневной 

жизни и в специально организованной деятельности; воспитывать заинтересованное и 

бережное отношение ко всему живому и к миру вещей.  

•Создавать условия для удовлетворения потребности в новых впечатлениях, новых 

знаниях, в инициативной познавательной деятельности.  

•Содействовать освоению доступных познавательных действий в форме 

экспериментирования, вопросов, чувственных способов познания, подражания.  

•Содействовать дальнейшему сенсорному развитию ребенка в предметной и других 

видах деятельности.  

•Содействовать развитию представлений: о человеке, о семье, о детском саде, о 

родном городе, поселке, деревне о труде взрослых, природе ближайшего окружения.  

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

содержания, способы и направления поддержки детской инициативы. 

Продолжается введение малыша в мир природы и мир культуры. Это происходит в 

разных видах деятельности, предметноопосредованном взаимодействии, эмоционально 

насыщенном общении ребенка с взрослым. Соответственно расширяется кругозор детей, 

растет интерес к окружающему миру, развиваются познавательные способности. 

Основной способ познания, наиболее доступный в этом возрасте и базовый для всей 

последующей жизнедеятельности, – сенсорный. Этот способ естественно проявляется в 

природной сенсорно-моторной исследовательской активности ребенка.  

Развитие ребенка в предметной деятельности. Создавать условия для инициативной 

поисковой познавательной активности, безопасного (под контролем взрослого) 

экспериментирования с заинтересовавшими ребенка предметами. Поддерживать 

инициативные наблюдения ребенка за явлениями, событиями, ситуациями, живыми и 

неживыми объектами, вызвавшими внимание, интерес ребенка, поощряя детские 

комментарии и вопросы по ним. Продолжать расширять представления малыша о 

предметах ближайшего окружения, их свойствах, назначении и действиях с ними; 
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развивать умение отбирать и группировать предметы по их свойствам. Совершенствовать 

ориентировку в сенсорных свойствах предметов и умение выполнять сенсорно-

ориентировочные действия не только практическим, но и зрительным способом (при 

выполнении хорошо освоенных действий).  

Формировать способности к переносу способа действия в новую ситуацию 

(совочком набирать не только песок, но и гальку, листья и т.п.) и на новые подобные 

орудия (совочки из разного материала, разной формы, величины, конфигурации). 

Содействовать развитию предпосылок творчества: способности находить замену 

традиционному орудию среди предметов-заместителей (использовать вместо совочка, 

лопатки кусочек фанеры, картона и т.п.).  

Способствовать применению знаний и способов действия в поисковой 

познавательной активности. Содействовать развитию представлений о предметах 

домашнего обихода (мебель, посуда, лопатка, грабли, ведро, совок, веник и т.п.), личных 

вещах (одежда, обувь, умывальные и спальные принадлежности, игрушки), о человеке, 

семье, детском саде, трудовых действиях взрослых, городе, транспорте (автомашина, 

трамвай, троллейбус).  

Продолжать приобщать детей к миру природы, содействуя появлению ярких, 

эмоциональных впечатлений, развитию конкретных представлений: - о растениях: 

строение дерева (ствол, листья, цветки, ветки, плоды (семена); зависимость роста от воды, 

тепла, света, основные способы ухода (полив, рыхление); - о животных: обитатели 

аквариума (рыбки), птицы (попугаи), четвероногие животные (кошка, собака и др.), 

строение тела животных (голова, ноги, хвост, крылья), способы передвижения (летает, 

плавает, ходит, бегает), поведение (собака ест корм, лает), способы ухода; - о природных 

явлениях: состояние погоды, зависимость от нее поведения животных и людей (солнце 

светит, тепло, дождь сыро, люди одеты в плащи, используют зонты).  

Развитие ребенка в конструктивной деятельности. Поддерживать интерес детей к 

разным предметам, обогащать представления об особенностях конструируемых предметов 

во время наблюдений, в повседневной жизни («Вот дорога: широкая – по ней много 

машин едет. А эта дорожка узкая, по ней может проехать машина?»). Обеспечивать 

условия для зарождения и развития у ребенка замысла постройки, развивать умение 

подбирать для нее необходимые детали, ставить ребенка в ситуацию самостоятельного 

выбора материала, оценки результата (в процессе игрового использования). Расширять 

диапазон умений ребенка: строить по образцу взрослого, обыгрывать постройки, 

применять знания и умения в новых ситуациях (переносить), находить собственные 

способы действия (в соответствии с индивидуальными возможностями). Продолжать 

знакомить ребенка с разными деталями (разной величины, формы, цвета, выполненными 

из разных материалов), способствовать запоминанию названий деталей строительного 

материала. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Модуль Дети второго года жизни  

Задачи:  

 Содействовать развитию речевых способов общения, наиболее эффективно 

обеспечивающих взаимопонимание при взаимодействии и в целом реализующих процесс 

социализации ребенка.  

Развитие понимания речи   

 По слову взрослого побуждать находить и показывать в естественных условиях и 

на картинке игрушки, предметы одежды, посуды.  

 Учить понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), 

части лица (рот, глаза, уши), бытовые и игровые действия (умываться, гулять,), признаки 

предметов: цвет (красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), форму 

(кубик, кирпичик).  

 Учить детей внимательно слушать взрослого, понимать простые по конструкции 

и содержанию фразы, которыми взрослый сопровождает свои действия, понимать и 
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выполнять несложные поручения из двух-трех действий («Сядь на стул и посмотри 

книжку»).  

 Вызывать интерес и понимание сюжетов небольших инсценировок, состоящих из 

2-3 действий.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

содержания, способы и направления поддержки детской инициативы. 

Общение сохраняется как самостоятельный вид деятельности и является средством 

взаимодействия с детьми в контексте предметной и других видов деятельности. Ключевая 

задача - развивать у детей потребность и способы общения, главными из которых 

являются вербальные способы. Это объясняется не только спецификой образовательной 

области, но и сензитивностью к развитию речи этого возрастного периода в жизни 

человека. Педагог создает условия для развития речевого общения побуждает к переходу 

от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью доступных речевых 

средств.  

Необходимо максимально использовать детскую литературу, художественное 

слово для развития пассивной и активной речи детей. Специальное обращение к 

художественному слову в форме организованного взаимодействия на занятиях, играх-

занятиях, безусловно, полезно. Но еще более полезно включение потешек, стихов, 

поговорок в процесс повседневного общения с детьми, в контекст сиюминутных 

ситуаций, событий, отношений. Тогда сами ситуации приобретают особую 

эмоциональную окраску, становятся более информативными для ребенка и в смысле их 

содержания, и в смысле оценочного отношения к ним с точки зрения правил, норм, 

создавая при этом особую нестандартную и теплую атмосферу отношений в детском и 

детско-взрослом сообществе. В то же время можно активизировать речь детей: желание и 

способность слушать и повторять за взрослым отдельные звуки, слоги, слова, 

воспроизводя по возможности интонации, ритм, рифму, выполняя движения, действия в 

соответствии с текстом; обеспечивать динамику в развитии понимания словесного 

художественного образа: от восприятия общего смысла образной ситуации к выделению 

отдельных слов и фраз.  

Модуль Дети третьего года жизни  

Задачи: Обогащение активного словаря  

•Содействовать расширению представлений детей об окружающем мире и 

выражению своих знаний, впечатлений в словах:  

-существительными: предметы, их части; объекты и явления природы (деревья, 

листья, трава, цветы, снег, дождь, ветер, названия животных);  

-обобщающими словами: игрушки, посуда, одежда, животные;  

-глаголами, обозначающими действия с предметами (поставить, положить и др.); 

действия, характеризующие отношение к людям, в том числе к сверстникам (жалеть, 

дарить, помочь); трудовые действия свои и взрослых людей (убрать, собрать, поднять, 

постирать и др.); действия, выражающие эмоциональное состояние и отношения 

(радуется, смеется, плачет, жалеет);  

- глаголами не только в настоящем, но и прошедшем и будущем времени (иду, 

ходил, пойду, рисую, рисовал, буду рисовать);  

-прилагательными, обозначающими качественные характеристики предметов 

(маленький, круглый, мягкий, тяжелый, легкий) и явлений природы (сильный ветер, 

черная туча, ясное небо);  

- местоимениями(я, ты, он, она, мы, они, мой, твой, мне, тебе);  

-наречиями, обозначающими пространственные и временные отношения (вверху, 

внизу, рядом, быстро, медленно).  

Формирование грамматического строя речи.  

•Согласовывать существительные и местоимения с глаголами и прилагательными.  

•Использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы (потому что, чтобы).  
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•Употреблять вопросительные слова (Куда? Где? Кто? Что? и др.) и различные 

фразы.  

Воспитание звуковой культуры речи.  

•Создавать условия для развития фонематического слуха, артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания. Учить произносить изолированные гласные, 

согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильно воспроизводить 

звукоподражания и слова.  

•Формировать интонационную выразительность речи. Развитие связной речи.  

•Совершенствовать понимание речи взрослых: умение выполнять его поручения; 

слушать и воспринимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

•Развивать умение вступать в диалог, обращаться с вопросами, просьбами, 

используя вежливые слова («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста» и 

др.); стимулировать инициативные обращения в совместных действиях и играх.  

•Развивать умение слушать и пересказывать сказки (совместно со взрослым –

подговаривать за ним). Содействовать развитию умения по собственной инициативе или 

по предложению взрослого рассказывать об изображенном на картинках, об игрушках, о 

событиях из личного опыта (как правило, в основном во второй половине года).  

•Развивать интерес, положительное отношение детей к совместному со взрослым 

чтению, слушанию, инсценированию художественных произведений как предпосылку 

развития потребности чтения художественной литературы.  

•Развивать понимание смысла ситуации, описываемой в литературном 

произведении, учить выражать свое отношение: словом (реплики, повторы, вопросы), 

эмоциями и действиями (несет книгу, действует с игрушками, персонажами кукольного 

театра).  

•На основе расширения представлений об окружающем мире (природе, растениях, 

животных, рукотворных предметах, о людях, в том числе о самом себе) учить 

устанавливать связи между реальными предметами, слуховыми и зрительными образами.  

•Поддерживать и развивать художественные предпочтения ребенка.  

•Содействовать развитию у детей воображения.  

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

содержания, способы и направления поддержки детской инициативы. 

Развитие речи происходит в процессе содержательного общения с детьми в разных 

видах деятельности. При реализации содержания разных образовательных областей. 

Общение сопровождает совместные игры, совместную предметную деятельность и т.п. 

Взрослый в этот период – притягательный для ребенка объект общения, интересный сам 

по себе, особенно близкий взрослый. Но и среди близких людей ребенок предпочитает 

тех, кто с ним интересно общается, по-деловому, поскольку ведущий вид деятельности в 

этом возрасте – предметная деятельность, отвечающая потребности познания предметного 

мира и способов действия с предметами. Так называемый «предметный фетишизм», по 

определению психологов, доминирующий в системе потребностей ребенка в этот период, 

проявляется во всех видах деятельности: игровой, изобразительной, конструктивной и др. 

Однако процесс познания и освоения этого мира без взрослого невозможен. Поэтому для 

малыша взрослый –образец поведения, выполнения действий, интересных для детей. 

Взрослый – носитель образца, нормы, объясняющий и помогающий, сотрудничающий с 

ребенком в процессе освоения предметов, его окружающих. Взрослый –партнер и в то же 

время ценитель, доброжелательный, поддерживающий, оптимистичный в оценке процесса 

и возможностей достижения ребенком результата, приходящий на помощь в случаях 

затруднений, верящий в возможности ребенка, исключающий ситуации безысходности, 

горьких неудач – диапазон взаимодействия с ребенком в зоне его ближайшего развития. 

Малышу объективно нужен взрослый, расширяющий зоны ближайшего и актуального 

развития, замечающий и позитивно поощряющий стремление к самостоятельности и 

проявляющуюся самостоятельность малыша. Такое общение – это основа становления, 
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зарождения у ребенка позитивного образа «Я» в этом возрасте. Вербальное общение при 

этом имеет исключительно важную роль. Ребенок слушает, слышит, понимает, принимает 

взрослого, вступает в контакт, взаимодействие, задавая вопросы, формулируя свои 

желания, предложения, выражая согласие или несогласие. Он свободно находит, 

подкрепляя соответствующими эмоциями, нужные слова, связывая их в простые и 

понятные другим предложения, испытывая удовлетворение от того, что его понимают.  

Интерес к сверстнику, необходимость и желание взаимодействовать, разрешать 

какие-то проблемы общения, стимулирует желание договориться. Ребенок скоро понимает 

важность и необходимость вербальных способов общения и осваивает их. Таким образом, 

содержательная совместная деятельность, требующая согласования интересов, способов 

действия, достижения интересного для ребенка результата –основа возникновения у 

ребенка потребности делового общения, удовлетворение которой требует вербальных 

способов взаимодействия в детско-взрослом сообществе.  

Важнейшим условием освоения вербальных способов общения является четкая, 

ясная, грамотная речь людей из ближайшего окружения. Родной язык, естественное 

речевое пространство, нейтральное, может быть, по отношению к конкретному ребенку, 

не обращенное непосредственно к нему в той или иной ситуации и потому более сложное 

по содержанию, по словарному, грамматическому сопровождению, так же необходимо. 

Ребенок из контекста, спонтанно усваивает смысл отдельных слов, способы построения 

предложений и нередко уместно репродуцирует их по собственной инициативе в 

конкретной ситуации.  

Еще более важны целенаправленные естественные диалоги с детьми в ситуациях 

совместных игр, конструирования, рисования, познавательных наблюдений. Образец 

речевого общения взрослого, простые по содержанию, лаконичные и доступные по 

словарному составу и предложениям пояснения, вопросы, комментарии, 

целенаправленная активизация речи детей словаря, простых предложений, незаметное для 

ребенка  упражнение в их применении – важная составляющая содержательного 

взаимодействия с детьми. Образцовое речевое пространство немыслимо без 

художественного слова, воздействующего одновременно на познавательную и 

эмоциональную сферу ребенка. Поэтому важно создавать условия для развития 

понимания и эмоционального отношения к словесному художественному образу. На этой 

основе нужно содействовать самостоятельному, инициативному обращению ребенка к 

художественному образу: рассказывать сказки и стихотворения, рассматривать книги и 

иллюстрации, предлагать что-то почитать, инсценировать потешки, короткие стихи, 

фрагменты сказок. Нередко дети переносят художественный образ в разные жизненные 

ситуации, близкие по содержанию к сути этого образа. Обращение к художественному 

слову, перенос его в новые ситуации – начало творческого отношения к художественному 

образу.  

Насыщение жизни ребенка общением с книгой, уместное использование 

художественных образов в жизнедеятельности ребенка –основа для последующего 

становления и развития у человека не просто грамотной, но образной, яркой, красивой, 

нестандартной, убедительной речи человека. Поэтому нужно продолжать формировать 

интерес у детей к литературе, используя художественное слово в разных видах 

деятельности, в которые органично и естественно оно может войти. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Модуль Дети второго года жизни  

Задачи по музыкальному развитию:  

•содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности 

эмоционально реагировать на эстетические особенности музыкальных произведений.  

•Развивать музыкальную активность детей:  
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- в слушании музыки: выражать эмоциональное отношение к музыкальному образу, 

используя эмоциональные возгласы, мимику, жесты, реагировать на содержание музыки 

соответствующими движениями;  

- в пении: проявлять элементы певческой деятельности (подпевание отдельных 

слогов –«да-да», «ля-ля», повторяющихся звукоподражаний – «гав-гав», «мяу-мяу», 

простых повторяющихся слов –«Маша», «дом» и т. п.);  

- в танцах: выполнять простые танцевальные движения (хлопать в ладоши, делать 

«фонарики», топать ногой, покачиваться с ноги на ногу), в пляске по одному, в паре со 

взрослым или сверстником;  

- в играх: выполнять простые игровые действия (искать мишку, летать как птички).  

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

содержания, способы и направления поддержки детской инициативы. 

Музыкальное развитие.  

Развивать эстетическое восприятие музыки: восхищение и удовольствие от музыки, 

устойчивый интерес к ней; способствовать ознакомлению с окружающим миром в 

процессе пения: с людьми (взрослые и сверстники), домашними животными и птицами 

(корова, лошадь, петух, курица, цыпленок и т.п.), музыкальными инструментами 

(гармошка и др.);  

Развивать основы музыкальности, вызывая эмоциональную отзывчивость на 

музыку различного характера, темпа и динамики, а также понятные певческие интонации 

(радость, грусть, вопрос, ответ);  

Развивать слуховую сосредоточенность, побуждая вслушиваться и различать 

выразительные отношения музыкальных звуков, контрастных по тембру, динамике, 

высоте;  

Развивать музыкальную память, побуждая запоминать небольшое количество 

музыкальных инструментальных произведений, песен, танцев и пр. 

 

Модуль Дети третьего года жизни.  

Задачи:  

•Развивать элементарное музыкально-эстетическое восприятие, эмоциональную 

отзывчивость на музыку.  

•Содействовать развитию музыкальной активности: певческой, музыкально-

ритмической, игре на детских музыкальных игрушкахинструментах.  

•Развивать музыкально-сенсорные способности.  

•Содействовать развитию чувства любви к музыке, появлению музыкальных 

предпочтений.  

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

содержания, способы и направления поддержки детской инициативы. 

Вызывать эстетическое восприятие музыки, эмоциональную отзывчивость на ее 

характер и настроение, на музыкальный образ, доступный ребенку. Развивать 

элементарное музыкально-сенсорное восприятие некоторых средств музыкальной 

выразительности (высотные, ритмические, тембровые и динамические отношения 

музыкальных звуков). Способствовать активным проявлениям детей в процессе слушания 

музыки. 

Побуждать детей к восприятию песен, вызывая желание вслушиваться в 

настроение, интонацию песни и характерные особенности музыкального образа.  

Побуждать к эмоциональной отзывчивости на выразительные (характер, 

настроение) и изобразительные (средства музыкальной выразительности) особенности 

песни.  

Развивать музыкально-сенсорный слух детей, побуждая воспринимать и различать 

высокое и низкое, тихое и громкое звучание музыкальных звуков.  
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Приобщать к выразительному пению.  

Содействовать развитию элементарных певческих умений: напевному, протяжному 

пению; правильной певческой дикции; согласованному пению в соответствии с 

особенностями музыкального звучания; одновременному началу и окончанию песни.  

Приобщать к сольному и коллективному исполнению, к самостоятельному пению и 

совместному с взрослыми, под аккомпанемент и без него.  

Побуждать детей к эстетическому восприятию музыки, используемой для 

музыкально-игровой и танцевальной деятельности, обращая внимание на ее характер, 

темп, на ее ритмическую выразительность.  

Приобщать к выразительному исполнению несложных танцев, хороводов, игр под 

музыку, вызывая желание детей с удовольствием участвовать в них.  

Содействовать развитию элементарных музыкально-ритмических умений: 

двигаться в соответствии с характером музыки (весело бежать под легкую музыку, 

энергично ходить под ритмичный марш); с изменением динамики звучания музыки (тихое 

и громкое звучание), регистров музыки (высокий и низкий).  

Приобщать к ориентировке в пространстве, к умению двигаться стайкой за 

взрослым, становиться в круг, немного продвигаться по кругу, сужать и расширять его, 

становиться парами по кругу (мальчик спиной, девочка лицом в круг).  

Содействовать выполнению элементарных танцевальных движений: хлопки в 

ладоши и по коленям, притопы одной ногой и попеременно, полуприседания с легким 

поворотом тела вправо и влево, покачивания с ноги на ногу, прыжки на двух ногах, 

кружения по одному и в парах, выполнение движений с атрибутами.  

Побуждать детей активно участвовать в сюжетных музыкальных играх, посильно 

выполняя под музыку образные роли, понимать взаимоотношения в игре, в движениях. 

Увлечь детей звучащими музыкальными игрушками и детскими инструментами.  

Знакомить с тембром звучания различных игрушек (бубенчики, дудочка и т.п.), а 

также со звучащими игрушками типа шарманки. Знакомить с тембром звучания 

различных видов детских музыкальных инструментов: духовых инструментов (свирель, 

дудочка); ударно-клавишных (детское пианино, детские клавишные игрушки 

инструменты). Эпизодически приобщать к музицированию на металлофоне.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Модуль Дети второго года жизни  

Задачи:  

•Создавать условия для оптимальной двигательной активности детей в течение дня, 

обогащения двигательного опыта.  

•Развивать жизненно необходимые естественные движения (ходьба, равновесие, 

бег, подпрыгивание вверх, лазание, ползание, катание, бросание).  

•Создавать атмосферу интереса к физическим упражнениям.  

•Содействовать формированию физических и личностных качеств физическая 

активность, стремление к самостоятель ным движениям, позитивное эмоциональное 

отношение к двигательной деятельности, стремление к подражанию в движениях 

взрослым и детям).  

•Воспитывать культурно-гигиенические навыки; формировать потребность в 

чистоте и опрятности.  

•Укреплять здоровье, развивать защитные свойства организма, приобщать к 

здоровому образу жизни.  

•Создавать медико-психологические условия для гармоничного физического и 

психического развития, повышения умственной и физической работоспособности с 

учетом возможностей каждого ребенка. Организация двигательной активности.  

 

Основные формы и методы. Периодичность и особенности организации детей. 
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С детьми второго года жизни физкультурно-оздоровительные занятия воспитатель 

проводит подгруппами 2-3 раза в неделю в групповом помещении. Рекомендуемая 

наполняемость групп на занятиях физкультурой и их длительность, в зависимости от 

возраста детей, представлена в таблице наполняемость групп и длительность занятий 

физкультурой 

 

 

Модуль Дети третьего года жизни  

Задачи:  

•Создавать условия для инициативной двигательной активности в помещении и на 

улице.  

•Содействовать накоплению двигательного опыта, развитию основных видов 

движений (ходьба, бег, бросок, ловля, прыжки).  

•Создавать условия для формирования у детей интереса, положительных эмоций, 

потребности в движениях, активность и самостоятельность в их выполнении.  

•Укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать работоспособность 

нервной системы.  

•Развивать культурно-гигиенические навыки.  

•Побуждать к соблюдению опрятности и чистоты, вызывать и поддерживать у 

ребенка приятные чувства от чистоты своего тела и окружающего пространства; поощрять 

за желание и умение с помощью взрослого приводить себя в порядок.  

•Вызывать желание пользоваться предметами индивидуального назначения 

(носовым платком, салфеткой, расческой, стаканчиком для полоскания рта).  

•Учить различать и называть органы чувств, дать элементарное представление об 

их роли в организме, необходимости бережно и регулярно ухаживать за ними. 

•Содействовать освоению элементарных сведений о человеческом организме, его 

физическом и психическом состоянии –здоровый, больной, веселый, грустный, устал.  

•Вызывать положительное отношение к режиму дня (приему пищи, сну, прогулке и 

др.).  

Организация двигательной активности. Основные формы и методы. 

Периодичность и особенности организации детей. 

С детьми третьего года жизни физкультурно-оздоровительные занятия воспитатель 

проводит подгруппами 2-3 раза в неделю в групповом помещении или в физкультурном 

зале. Рекомендуемая наполняемость групп на занятиях физкультурой составляет 10-12 

детей и их длительность 10 минут. 

Примерный перечень упражнений.  

Основные движения.  

Упражнения в ходьбе и равновесии.  

Ходьба стайкой за воспитателем в одном направлении; ходьба стайкой в разных 

направлениях за воспитателем к зрительным ориентирам, расположенным в разных 

местах комнаты или участка; самостоятельная ходьба стайкой к зрительному ориентиру 

по совместной инструкции («Идем в гости к кукле Маше» расстояние не менее 10 м); 

ходьба стайкой на носочках (1-1,5-2 м), в чередовании с обычной ходьбой «Вот какие мы 

большие» ходьба обычным шагом. Общее расстояние от 10 до 20 м. Ходьба стайкой в 

разных направлениях за воспитателем, к зрительным ориентирам, расположенным в 

разных местах комнаты или участка. Ходьба в колонне по одному со сменой направления; 

в колонне по одному за воспитателем со сменой темпа; в колонне по одному в сочетании с 

движением рук (самолеты, птицы) расстояние не менее 15- 20 м. Ходьба с остановкой на 

сигнал («Будь внимательным» сигнал может быть звуковым, зрительным). Ходьба по 

ограниченной поверхности (длина дорожки 2-2,5 м, ширина от 25 до 10 см); по кругу 

(ходьба обычная, на носочках, взявшись за руки); по твердой и мягкой дорожкам; по 

прямой и извилистой дорожкам; по гладкой и колючей дорожкам; по гимнастической 
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скамейке. Ходьба с перешагива ием предметов (8-10 предметов высотой от 10 до 25-30 

см). Ходьба парами.  

Упражнения в бросании, катании и ловле  

Отталкивание. мяча, подвешенного в сетке, одной, двумя руками. Катание мяча 

взрослому и ловля. Прокатывание мяча по дорожке (длина 2-2,5 м, ширина 35 см); в 

ворота (расстояние до ворот 1,5-2 м, ширина ворот не менее 50 см). Бросание мяча вперед 

и бег за ним; перебрасывание мяча через сетку, через веревку (сетка, веревка 

подвешивается на уровне вытянутой руки ребенка). Подбрасывание мяча вверх и попытка 

поймать его; бросание мяча об пол и ловля; бросание мяча в горизонтальную цель 

(расстояние до цели 0,5-1м - 1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем. 

Упражнения в ползании. Ползанье на четвереньках в одном направлении к 

зрительному ориентиру (расстояние от 2 до 3 м); ползание в разных направлениях к 

зрительным ориентирам (3-4 крупные игрушки размещаются в разных местах групповой 

комнаты или зала); по ограниченной поверхности (используются обычная дорожка, длина 

2-2,5 м, ширина 35 см; извилистая дорожка, длина 2-2,5 м, ширина 35 см; мягкая дорожка, 

длина 2 м, ширина 35-40 см); между предметами (4-6 крупных предметов размещаются на 

расстоянии 50 см друг от друга). Подлезание под ворота (расстояние от ворот 2 м, ширина 

ворот не менее 50-60 см); под веревку натянутую на расстоянии 30-40 см от пола. 

Перелезание через бревно; лазание по стремянке (высота 1,5 м) любым способом; 

влезание на гимнастическую стенку и слезание с нее.  

Упражнения в прыжках. Подпрыгивание на месте, держась за обе руки 

взрослого. Прыжки на месте без опоры; вокруг обруча («Зайчик прыгает вокруг обруча»); 

впрыгивание в обруч. Прыжки по прямой дорожке в чередовании с ходьбой (длина 

дорожки 3-4 м, ширина 25-35 см); по извилистой дорожке в чередовании с ходьбой (длина 

дорожки 2-2.5 м, ширина 35 см); в длину («Перепрыгнем через ручеек» –ширина ручейка 

от 15 до 35 см); между предметами, огибая их («Зайчик прыгает между пенечками» –5-6 

больших кубиков размещаются на расстоянии 40 см друг от друга); спрыгивание с 

предметов (высота предметов 10-15 см).  

Упражнения в беге. Бег стайкой за воспитателем в одном и разных направлениях 

(расстояние от 8-10 м до 30 м); стайкой от воспитателя; стайкой за воспитателем в разном 

темпе. Бег в колонне друг за другом, по кругу друг за другом, по кругу, взявшись за руки. 

Бег со сменой направления по сигналу взрослого, бег с остановкой на сигнал (звуковой, 

зрительный) – расстояние 30 м. Бег по дорожкам: извилистой, мягкой; между предметами 

(предметы располагаются на расстоянии 50-60 см. Всего 5-6 крупных предметов). 

Непрерывный бег 30-40 с. Бег имитационный (как мышки, как лошадки и т.п.). 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

В раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. 

 

Направленность содержания образовательных областей на развитие приоритетных 

видов детской деятельности 

Образовательная область Приоритетные виды детской деятельности  
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Образовательная область Приоритетные виды детской деятельности  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Игровая  

Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми)  

Самообслуживание и бытовой труд  

Познавательно-исследовательская  

Музыкальная и изобразительная деятельность 

Познавательное развитие 

 

Познавательно-исследовательская  

Коммуникативная  

Техническое конструирование  

Игровая 

Речевое развитие 

 

Коммуникативная  

Восприятие художественной литературы  

Познавательно-исследовательская  

Игровая 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Изобразительная  

Музыкальная  

Восприятие художественной литературы и фольклора  

Творческое конструирование  

Игровая 

Физическое развитие 

 

Двигательная  

Игровая  

Познавательно-исследовательская 

 

Организованная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

• наблюденияза трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 
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выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всего ДОУ 

Выставки 

Фото-коллаж «Воспоминания о лете» август 

«Дети за безопасность» - выставка рисунков и коллажей сентябрь 

Выставка поделок из овощей «Что нам осень подарила» в 

группах 

октябрь 

День бабушек и дедушек 

Фото-выставка «Бабушкина радость» 

октябрь 

День Земли Выставка рисунков «Дети о голубой планете»; ноябрь 

Фотоколлаж «Моя дружная семья» ноябрь 

Выставка Новый год у ворот  декабрь 

Выставка детских работ: «Зимние забавы» январь 

Выставка детских рисунков «Наша Армия родная»  февраль 

Выставка детских рисунков «Мамочка любимая моя»  март 

Выставка рисунков «Самые любимые сказки» С.Михалков март 

Фотовыставка «В здоровом теле – здоровый дух» апрель 

Победный май «Бессмертный полк» май 

Конкурсы для детей 

Конкурс чтецов «Осень-чудная пора» сентябрь 

Фото конкурс «Осень в объективе» октябрь 

Конкурс чтецов «Русская зима» январь 

Фото конкурс «Мы в ответе за птиц на планете» февраль 

Конкурс чтецов «С.Михалков» март 

Акции 

«Экологический сентябрь» сентябрь 

Социальная акция «День пожилого человека» «Всемирный 

день доброты»» 

октябрь  

ноябрь 

«Чистая планета в наших руках» декабрь 
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«Окна победы» май 

Развлекательно - досуговая деятельность детей 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды.воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 

• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДОУ 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные 

педагогические технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения 

является формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию 

мира и педагогической действительности. 

Таблица 5 

Наименование 

технологии 

Задачи Формы организации 

Технология проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение 

социально-личностного опыта 

посредством включения детей в 

сферу межличностного 

Экскурсионные, 

познавательные, игровые, 

конструктивные  

№ 

п/п 

Содержание  Срок  

1.  Развлечение «В гости к нам пришѐл Петрушка» сентябрь 

2.  Праздник «Осенины» октябрь 

3.  Новогодний праздник декабрь 

4.  «Папа- моя гордость» 

(досуг совместно с родителями) 

февраль 

5.  Праздник 8 марта март 

6.  Весеннее развлечение «Весна-красна» апрель 

7.  Досуг, посвященный Дню Победы май 
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взаимодействия. 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Формирование способности к 

исследовательскому типу 

мышления. 

Эвристические беседы, 

наблюдения, моделирование, 

опыты, проблемные 

ситуации 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Обеспечение возможности 

сохранения здоровья, 

формирование знаний о 

здоровом образе жизни. 

Закаливание, дыхательная 

гимнастика, утренняя 

гимнастика, подвижные 

игры, гимнастика для глаз, 

музыкотерапия 

Игровые технология  

«Блоки Дьенеша» 

 

построение педагогического 

процесса, способствующего 

интеллектуально-творческому 

развитию детей в игре 

Учитывая особенности 

каждого ребѐнка, который 

становиться активным 

участником деятельности с 

использованием игрового 

оборудования, взрослый 

организует сотрудничество 

детей и взрослых как 

партнѐров, тем самым 

актуализирует субъектную 

позицию ребѐнка, 

поддерживая его 

инициативность и 

активность. 

 
Виды и формы культурных практик, реализуемых в ДОУ 

Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

Игротека 

(совместные игры 

воспитателя и детей - 

сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивная) 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательно-

исследовательская 

направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры 

 

Гостиная 

(литературная, 

музыкальная, 

литературно-

музыкальная, 

театральная) 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Музыкальная 

Игровая 

форма организации художественно-

творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и 

литературных произведений, 

творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей 

на литературном или музыкальном 

материале. 

Минутки общения 

 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

форма, направленная на формирование 

у дошкольников морально-

нравственных представлений и 

приобретения опыта посредством 

решения проблемных ситуаций реально-

практического условно-вербального и 

имитационно-игрового характера. 
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Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

Детский досуг 

 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Двигательная 

вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

 

Библиотека Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

создаѐт условия для приобщения детей к 

художественной литературе, формирует 

потребность к чтению. 

 

Творческая 

мастерская 

Изобразительная; 

Коммуникативная; 

Игровая 

 

форма организации детей в процессе 

которой повышается творческая 

активность, способствующая развитию 

практических навыков 

Коллекционирование Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Изобразительная 

Музыкальная 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которого происходит 

целенаправленное собирательство, 

систематизированный подбор и 

классификация каких-либо однородных 

предметов, объединѐнных по 

определѐнным признакам и имеющих 

научную, историческую или 

художественную ценность 

Музейная педагогика Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Изобразительная 

Музыкальная 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которого происходит 

целенаправленное собирательство, 

систематизированный подбор и 

классификация каких-либо однородных 

предметов, объединѐнных по 

определѐнным признакам и имеющих 

научную, историческую или 

художественную ценность. Создаются 

разнообразные музеи 

Проект Коммуникативная 

Познавательно –

исследовательская 

Игровая 

Музыкальная 

Изобразительная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Трудовая 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которой предполагается 

решение какой - то проблемы, 

предусматривающей использование 

разнообразных методов, средств в 

соответствующих видах детской 

деятельности и решение 

интегрированных задач 

соответствующих образовательных 

областей 

Выставка 

 

Изобразительная; 

Коммуникативная; 

Игровая 

форма организации работы с детьми, 

в процессе которой происходит 

подготовка и публичная демонстрация 
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Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

 детьми каких-либо продуктов 

(индивидуальных или совместных) 

их деятельности по определенной теме 

(рисунки, поделки) 

Путешествие 

 

Познавательно - 

исследовательская 

Коммуникативная 

Игровая 

Двигательная 

 

форма организации работы с детьми, 

в процессе которой происходит 

передвижение пешком или на 

транспорте по какой-либо 

территории с целью получения 

информации 

познавательного характера, либо 

закрепления ранее изученного 

материала в ходе реализации видов 

детской деятельности и решения 

интегрированных задач 

соответствующих образовательных 

областей 

 

 

План образовательной деятельности с детьми в различных видах деятельности и 

культурных практик в режиме дня 

Модули образовательной деятельности/ 

Формы образовательной деятельности 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

Вторая группа раннего возраста от 2 лет 

до 3 лет 

«Социально-коммуникативное развитие»      «Речевое развитие» 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта  

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  Ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

ежедневно  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Самообслуживание  Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  - 

«Физическое развитие» 

подвижные игры Ежедневно 

Сенсорные,  интеллектуальные игры 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения  1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке)  Ежедневно 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в 2 недели 

Чтение литературных произведений  Ежедневно 



43 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием ДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один 

из видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. 

Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и 

неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, 

проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 

окружающего мира.  

 

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

 

Вторая группа раннего возраста от 2 лет до 3 лет 

Для младшего дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, что 

происходит вокруг. Ежедневно дети познают все новые и новые предметы, стремятся 

узнать не только их названия, но и черты сходства, задумываются над простейшими 

причинами наблюдаемых явлений. Поддерживая детский интерес, нужно вести их от 

знакомства с природой к ее пониманию.  

 Практико-познавательная деятельность реализуется в разных формах: 

 самостоятельная деятельность, которая возникает по инициативе самого 

ребенка - стихийно, 

 непосредственная образовательная деятельность - организованная 

воспитателем; 

 совместная - ребенка и взрослого на условиях партнерства. 

В процессе практико-познавательной деятельности (обследования, опыты, 

эксперименты, наблюдения и др.) воспитанники исследуют окружающую среду. В 

младшем дошкольном возрасте исследовательская деятельность направлена на 

предметы живой и неживой природы через использование опытов и экспериментов. 

Экспериментирование осуществляется во всех сферах детской деятельности. 

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности – опыты. Они 

проводятся как во время непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободной самостоятельной и совместной с воспитателем деятельности. В младшем 

дошкольном возрасте развитие предметной деятельности связывается с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. В этом возрасте 

совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

 

Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 

Традиции, сложившиеся в МАДОУ детском 

саду «Жар птица, способствующие развитию 

детской инициативы (в группах) 

1.Совместная деятельность взрослого 

с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, 

предложенной самим ребенком 

2.Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-

исследовательская деятельность взрослого 

и детей - опыты и экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный 

бытовой труд в центре 

экспериментирования 

1. «Утреннее приветствие группы» 

2. «День рождения» 

3. Музыка русских и зарубежных 

композиторов в группах звучит ежедневно. 

4. День Приветствий. 

5. День домашнего питомца. 

6. День праздников и развлечений 

7. «Минута тишины» (отдыха) 

ежедневно 

8. День рождения Деда Мороза 

9. Объявление меню перед едой, 
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5.Совместная деятельность взрослого 

и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития. 

приглашение детей к столу и пожелание 

приятного аппетита. 

10. Новые игрушки. Представление детям 

новых игрушек, которые появляются в группе. 

 

 

 

Способы поддержки детской инициативы 

2-3 года 

   Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

   Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

 -  Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 - Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

    Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

    В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

    Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

   Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

   Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 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. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в «Центрах активности» 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

«Центр для сюжетно-ролевой игры», «Центр строительства», «Центр мелкой моторики», 

«Центр конструирования» 

Поддержка игровой инициативы ребенка. 

Игровую инициативу ребенка следует поддерживать с момента зарождения игры. 

- воспитатель поддерживает и подхватывает любое инициативное действие малыша, а 

после окончания совместной игры дает ему возможность поиграть самому; 

-помогая ребенку разнообразить игру, следует отдавать предпочтение косвенным методам 

руководства; косвенные обращения наталкивают ребенка на дальнейшее самостоятельное 

разворачивание игры; 

- увеличение числа персонажей игры, стимулирование речевого общения с ними; Часто, 

усвоив первые игровые действия, маленькие дети выполняют их только с теми 

игрушками, с которыми играл взрослый, например, кормят только одну куклу. Поэтому 

нужно стимулировать игру ребенка с разными персонажами: большими и маленькими 

куклами, пупсиками, собачками, мишками и пр. Это будет способствовать обобщению 

игровых действий, их разнообразию;  

- речевое сопровождение игры значительно расширяет ее возможности, позволяет 

перевести предметные действия с сюжетными игрушками в план общения с персонажами 

игры, открывает возможность построения диалогов между партнерами, планирования 

игры. Речь позволяет создать полнокровный, детализированный образ-роль и замещение 
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предмета.   Расширение круга игровых предметов и действий. Играя вместе с ребенком, 

подключаясь к его действиям, воспитатель наводящими вопросами, предложениями 

стимулирует малыша на использование или на поиск необходимых игрушек. Тем самым 

обогащается состав игровых действий.  

- разнообразие сюжетных игрушек. С помощью разнообразных сюжетных игрушек 

ребенок начинает расширять свои представления об окружающем мире, о том, что и как 

делают взрослые; игра ребенка становится более содержательной и интересной; 

 - обогащение игровых сюжетов 

- выстраивание последовательности игровых действий; 

- введение в игру предметов-заместителей; 

- подготовка к принятию роли; 

- предметная среда в группе организуется таким образом, чтобы побуждать детей к игре. 

В игровой комнате организуются зоны, специально предназначенные для разнообразных 

сюжетных игр; освоение более широкого игрового пространства дает возможность 

варьировать условия игры, открывает простор для детской фантазии; 

- игровое пространство жестко не ограничивается; 

- воспитатель обращается к каждому ребенку по имени, вежливо и доброжелательно 

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

малыша; 

- признание за ребенком права на собственные желания, предоставление права выбора 

игр, игрушек, видов деятельности, партнеров по игре без принуждения; 

- стремление к установлению доверительных отношений с детьми (способствуют 

ласковые, доброжелательные обращения к ребенку. Воспитатель сам инициирует такое 

эмоциональное общение с ребенком и откликается на проявления такой инициативы со 

стороны ребенка; 

- принятие участия воспитателя в играх и занятиях детей как равноправного партнера; 

- поощрение стремления ребенка следовать образцам действий, без ограничения при этом 

собственной инициативы, изобретательности и фантазии ребенка; 

- уместная похвала; 

- создание таких ситуаций, где центром внимания является каждый ребенок; 

- поддержка инициативы ребенка, если он сам пытается затеять игру со сверстниками, 

предоставление детям больше свободы в организуемых играх; 

«Центр книги» и «Центр театра»  

- пробуждение и поддержка у детей интереса к слышимой речи, развитие умения слушать 

речь взрослого; установление адекватной связи слова с предметом и действием для 

развития понимания речи; 

- побуждение детей к подражанию речи взрослого, стимулирование и поддержка 

инициативных обращений детей к педагогам и сверстникам; 

-пробуждение и поддержка внимания и интереса детей к слышимой речи, побуждение к 

повторению речевых образцов, предлагаемых взрослым; 

- побуждение детей к выполнению речевых инструкций взрослого разной сложности 

«Центр творчества» и «Центр ИЗО» 

- поддержка инициативы каждого ребенка, его стремления что-либо изобразить, 

предоставление права выбора материала, средств, замысла.  

- предоставление возможности детям действовать самостоятельно не навязывая всей 

группе и каждому ребенку одно и то же занятие или игру; 

 - учет желания и интереса детей к занятиям изобразительной деятельностью; 

- поддержка интереса и побуждения детей к пению, танцам, игре на детских музыкальных 

инструментах в ходе организации соответствующих игр; 

«Центр музыки» 

- учет желания и интереса детей к музыкальным занятиям и театрализации;  

- поддержка инициативы каждого ребенка, его стремления музицировать, танцевать, 

предоставление права выбора музыкальных инструментов, музыки, замысла; 
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- предоставление возможности детям действовать самостоятельно не навязывая всей 

группе и каждому ребенку одно и то же занятие или игру; 

- поддержка интереса и побуждения детей к пению, танцам, игре на детских музыкальных 

инструментах в ходе организации соответствующих игр; 

«Игровая площадка» 

- поощрение и поддержка естественной потребности малышей в двигательной активности; 

-  отказ от ограничения стремления детей к творческому самовыражению в двигательной 

активности- стимулирование и поощрение малышей в придумывании двигательных 

элементов; 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 
Важным моментом в формировании традиций в учреждении – совместное 

проведение русских народных праздников, посиделок в гостиной. Ежегодно проводятся 

мероприятия, в которых родители принимают активное участие. 

 

Цели: обогащение воспитательного опыта родителей и поиск индивидуального подхода к 

каждому ребѐнку. 

Задачи:  

- совершенствовать партнерские отношения родителей с воспитателями путѐм выявления 

общих интересов;  

- всесторонняя поддержка семьи в вопросах воспитания и образования детей;  

- использование эффективных технологий в работе с родителями, построенных на 

психолого-педагогическом партнѐрстве; 

- активизировать интерес семьи к вопросам образования и воспитания ребѐнка;  

- продолжать работу по формированию доверительного отношения родителей к ДОУ. 

Принципы:  

- сотрудники ДОУ и родители несут одинаковую ответственность в воспитании и 

обучении детей;  

- доверие и уважение между воспитателем и семьями воспитанников – основа 

полноценного развития личности каждого ребѐнка;  

- эффективность и оценка результатов взаимодействия ДОУ и семьи. 

Ожидаемый результат: 

- Педагогическое просвещение родителей в соответствии с ФГОС ДОУ, привлечение 

семьи на свою сторону в плане единых подходов в воспитании ребѐнка, с целью 

раскрытия его способностей и возможностей; 

- Укрепление доверительных отношений между педагогами и родителями, что 

способствует созданию благоприятных условий для развития ребѐнка; 

- Заинтересованность родителей в процессе воспитания и обучения детей, их участие в 

полноценном воспитательном процессе; 



47 
 

- Повышение профессионального уровня педагогов. 

Работа с родительским комитетом: 

Ежемесячно, по мере возникновения организационных вопросов. 



СЕНТЯБРЬ 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Наглядность  Наглядная 

информация: «Режим дня», «Организованная 

образовательная деятельность», «Памятка родителям», 

«Учите и читайте вместе с нами», «Меры 

профилактики заболеваемости в детском саду», 

«Поздравляем», «Объявления»., основные правила 

посещения  ДОУ. 

 Познакомить  

родителей с ФГОС в образовании, с режимом работы в 

группе. 

 Нацелить, приобщить родителей к активной, 

совместной работе в новом учебном году. 

Анкетирование родителей 

вновь прибывших детей 

 «Давайте познакомимся»  Сбор информации о семье, о запросах, 

интересах, потребностях в психолого-

педагогической информации. 
Родительское собрание  «Партнерство  

семьи и детского сада в период адаптации детей 

младшего возраста» 

 Знакомствос 

условиями содержания детей в детском саду. 

Информирование родителей об оказании услуг ДПО. 

педагогическое просвещение родителей: особенности 

развития детей 2-3 года жизни, создание оптимальных 

условий для ребенка, способствующих обеспечению 

комфортного пребывания в детском коллективе. 

Информационный стенд 

«Страничка Айболита» 

 «Профилактика вирусных инфекций»  Просвещение  

родителей воспитанников по вопросам профилактики 

вирусных инфекций. 

Памятки  «Возрастные особенности детей 2 - 3 лет»  Познакомить  

родителей с особенностями развития малышей  2 - 3 

года жизни. 

Консультации  Воспитание стремление к самообслуживанию у 

детей 

 Советы по укреплению физического здоровья 

детей 

 Вовлечение родителей в педагогическую 

деятельность. Решение проблем воспитания. 

 Формировать у родителей мотивацию на 

соблюдения здорового образа жизни, 

ответственности за свое здоровье и здоровье 

своих детей. 
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 Развивать интерес к использованию в 

домашних условиях здоровье сберегающих 

технологий проводимых в ДОУ 
ОКТЯБРЬ 

Анкета для родителей  «Развиваем  ручную умелость у детей»  Выявить заинтересованность родителей 

в развитии мелкой моторики детей 
Фотовыставка  «Наши  руки не знают скуки» (массаж 

рук, ладоней, пальчиковая гимнастика) 
 Привлечение родителей к оснащению 

группы играми на развитие мелкой 

моторики 
Папка - передвижка  «Ум – на кончиках пальцев» 

 «Осенняя палитра» 
 Раскрыть влияние мелкой моторики рук 

на развитие речи детей. Заинтересовать 

проблемой. Научить родителей по- 

новому играть с детьми, применяя 

методы развития мелкой моторики рук, 

привить навыки игрового 

взаимодействия. 

 Привлечение к совместным с детьми 

наблюдениям за природой поздней 

осенью, погодой, явлениями, 

изменениями в природе. 
Фотоколлаж  «Один день из жизни детского сада»  Ознакомление родителей с организацией 

воспитательно-образовательного 

процесса в ходе режимных моментов» 
 

Беседа  «Что должно быть в шкафчике у 

ребенка» 
 Педагогическое просвещение родителей. 

Консультация  «Волшебство добрых слов» 

 «Адаптация в детском саду» 
 Побуждать желание у родителей воспитывать в 

ребенке нравственная силы.Прививать у детей 

чуткое и доброжелательное отношение к 

окружающим. Воспитывать чувство уважения к 

людям, желание совершать добрые поступки. 
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 Оказание помощи семьям воспитанников в 

адаптационный период 
Выставка - конкурс  «Чипполино и его друзья»  Активизация взаимодействия родителей и ДОУ 

в вопросах образования и воспитания детей. 

Побуждать родителей и детей к творческой 

деятельности,  раскрытие  творческих 

способностей, воображения и фантазии. 
НОЯБРЬ 

Анкетирование  «О здоровье всерьез»  Выяснить отношения родителей к 

закаливанию. 
Консультация  «Детские зубы – взрослые проблемы»  Сформировать навык, привычку, 

внушить ребенку, что уважительное 

отношение к зубам – это элемент и 

общей культуры человека, и здорового 

образа жизни. 
Экологическая акция  «Они остались зимовать, мы им будем 

помогать» 
 Побуждать родителей к 

природоохранной деятельности- 

подкормке птиц в зимнее время. 

Формировать экологическую культуру, 

экологическое сознание и 

мировоззрение, гуманное отношение к 

пернатым друзьям, желание помогать 

им. 
Фотовыставка  «Милая мамочка моя»  Прививать у детей чуткое и 

доброжелательное отношение к 

окружающим. Воспитывать чувство 

уважения к близким людям, ценить их 

труд. Воспитывать желание им 

помогать. 
Информационный стенд  «Развиваемся, играя»  Педагогическое просвещение родителей. 

Развивать желания у родителей 

поддерживать у детей стремление к 
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познанию окружающего мира в игровой 

форме. 
ДЕКАБРЬ 

Папка - передвижка  «Пришла волшебница – Зима»  Учить наблюдению в природе зимой,  

развивать речь, познакомить с речевыми 

подвижными играми и забавами 
Буклеты  «Правила пожарной безопасности»  Развивать желание у родителей 

проводить разъяснительную работу по 

пожарной безопасности. Формировать 

представления у детей о правилах 

поведения при чрезвычайных ситуациях. 
Выставка  Новогодняя сказка» (из бросового 

материала) 
 Привлечение внимания родителей по 

различным формам совместной 

деятельности с детьми, способствующие 

возникновению чувства единения, 

радости, гордости за результат. 
Утренник  «Мы встречаем Новый Год»  Демонстрация творческих способностей 

детей, сформированных творческих 

умений и навыков. Формирование 

положительных отношений между 

работниками ДОУ и родителями. 

Создание праздничной атмосферы. 
Постройка зимних построек 

на участке 

 «Сказка зимнего двора»  Вовлечение родителей и детей в 

совместную работу над проектом, 

создание радостной  атмосферы в 

процессе общения и постройки 

снежного городка. 
Собрание членов 

родительского комитета 

 «Новый Год»  Подготовка кпроведению новогоднего 

утренника, участие в украшении группы, 

приобретение искусственной елочки, 

елочных игрушек и гирлянд, новогодних 

подарков 
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Подготовка к утреннику  «Новогодний утренник»  Привлечение родителей в подготовке к 

Новогоднему празднику (совместно с 

родителями) 
ЯНВАРЬ 

Памятки  «Соблюдаем  зрительный режим»  Познакомить родителей с понятием 

«зрительного режима дошкольника», о 

важности его соблюдение для растущего 

организма, познакомить с 

нетрадиционными методами тренировки 

зрения. 

Консультация  «Организация прогулок в зимний 

период» 

 Дать рекомендации родителям по 

организации прогулок в зимнее время. 

Родительское собрание  «Развитие речи младших дошкольников»  Информирование родителей о влиянии 

пальчиковых игр и упражнений на 

развитие речи детей. Оказание 

практической помощи по овладению 

родителями игровыми приемами 

развития речи детей младшего 

дошкольного возраста. 

ЯНВАРЬ 

Информационный стенд  «Зимние игры и забавы для больших и 

маленьких» 

 Дать рекомендации родителям по 

организации прогулок зимнее время.  

Расширить представления у родителей о 

важной роли подвижных игр в 

физическом развитии, укрепление 

иммунитета, формирования 

выносливости и ловкости. 

Консультация  «Ребенок и компьютер»  Познакомить с положительными и 

отрицательными сторонами  

использования компьютера в  

познавательной и  игровой деятельности 

ребенка. Довести информацию о 
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правилах безопасного использования 

компьютера. 

ФЕВРАЛЬ 

Рекомендации  «Стихи о зиме для совместного чтения и 

разучивания» 

 Приобщение родителей к развитию у 

детей интереса к художественному 

слову.Привлечение родителей к 

совместной деятельности со своими 

детьми. 

Консультация  «Какие сказки нужно читать детям»  Приобщение родителей к развитию у 

детей интереса к книгам и чтению 

художественной литературы 

Индивидуальная 

консультация 

 «Привитие и воспитание КГН у детей 

младшего возраста» 

 Оказание практической помощи 

родителям в воспитании культурно- 

гигиенических навыков у детей 

младшего дошкольного возраста. 

Фотовыставка (с рассказами 

детей) 

 «Мой папа – самый лучший»  Внимание родителей к различным 

формам совместной деятельности с 

детьми, способствующие 

возникновению чувства единения, 

радости, гордости за результат. 

МАРТ 

Рекомендации  «Читаем дома»  Приобщение родителей к развитию у 

детей интереса к книгам и чтению 

художественной литературы. 

Фотовыставка  «Моя мамочка – самая лучшая»  Привлечение внимания родителей к 

различным формам совместной 

деятельности с детьми, способствующий 

возникновению чувства единения,  

радости,  гордости за результат. 

Консультация  «Организация прогулок весной» 

 «Фонематический слух – основа 

правильной речи» 

 Дать рекомендации родителям по 

организации прогулок весеннее время. 

 Ознакомление родителей с игровыми 
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упражнениями, направленными на 

формирование слухового внимания и 

фонематического слуха. 

Информационный стенд  Советы Айболита»  Просвещения родителей воспитанников 

по вопросам профилактики авитаминоза 

весенний период. 

АПРЕЛЬ 

Фотовыставка  «Мой домашний питомец»  Укреплять сотрудничество между 

родителями и воспитателями. 

Формирование положительных 

отношения между работниками ДОУ и 

родителями. 

Консультация  «Развитие связной речи дошкольника»  Повышение уровня компетентности 

родителей в вопросах развития связной 

речи дошкольников. 

Мастер – класс  «Игры,  

направленные на обогащение словаря, развитие 

грамматического строя речи» 

 Повышение уровня педагогической 

культуры родителей, ознакомление с 

играми на развитие мелкой моторики, 

обогащение словаря и грамматического 

строя речи. 
 

Папка - передвижка  «Пришла весна – красна»  Учить наблюдению в природе весной, 

развивать речь, познакомить с речевыми 

подвижными играми и забавами. 

МАЙ 

Фотоколлаж  «Мы за здоровый образ жизни»  Внимание родителей к различным 

формам совместной деятельности с 

детьми, способствующие 

возникновению чувства единения, 

радости, гордости за результат. 

Папка - передвижка  «Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах» 

 Повышение уровня компетентности 

родителей по вопросам обучения детей 
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безопасному поведению на дороге. 
 

Рекомендации  «По организации отдыха детей в летний 

период» 

 Оказание помощи родителям по 

организации отдыха детей в летний 

период. 

Родительское собрание  «Наши успехи и достижения за 2022-

2023 учебный год» 

 Подвести итоги совместной 

деятельности воспитателей, 

воспитанников и родителей за 20221 - 

2023 учебный год. Определить 

перспективы на будущее и приоритеты. 

Вручение благодарности родителям, 

принимающим  активное участие в 

жизни детского сада и группы, за 

оформление детской площадки. 

Познакомить с задачами на летний -  

оздоровительный период. 

Субботник  «Наш участок»  Привлечение родителей воспитанников 

к работе по улучшению состояния 

территории участка. 

 Подготовка к предстоящему летнему периоду.  Привлечение родителей к изготовлению 

атрибутов играм, пособий. 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Описание особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды разновозрастной группы младшего возраста 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(Вторая группа раннего возраста от 2 лет до 3 лет) 

 

Виды 

деятельности 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая 

деятельность 

Для игры детей 2-3 лет, все еще значительно зависящих от внешней обстановки, 

необходимы наборы (комплексы) игрового материала, в которых представлены все 

типы сюжетообразующих игрушек (персонажи, предметы оперирования, маркеры 

пространства). 

В пространстве группового помещения достаточно иметь 3-4 таких целостных 

комплекса (традиционно в дошкольной педагогике их называют тематическими 

зонами). Это комплексы материалов (и часть пространства) для развертывания 

бытовой тематики: 1) шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на 

стульчиках вокруг стола; 2) пара кукольных кроватей, шкафчик с "постельными 

принадлежностями", диванчик, на котором могут сидеть и куклы, и дети. Еще один 

тематический комплекс: домик-теремок — ширма, со скамеечкой или модулями 

внутри, где могут "жить" мягкие игрушки-звери, прятаться и устраивать свой "дом" 

дети; здесь же может развертываться игра взрослого с детьми по мотивам простых 

сказок. И наконец, тематический комплекс для разнообразных "поездок": автобус-
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каркас с модулями-сидениями внутри и рулем на фасадной секции.Остальные 

игровые материалы размещаются в низких стеллажах, передвижных ящиках на 

колесиках, пластмассовых емкостях, вдвигающихся в нижние открытые полки 

шкафов и т.п. Все материалы, находящиеся в поле зрения, должны быть доступны 

детям. 

По мере взросления детей, т.е. к концу года можно делать наборы 

сюжетообразующего материала более мобильными, Воспитатель предлагает детям 

перемещать маркеры игрового пространства (чтобы не мешать другим играющим), 

соединять их по смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет детей на частичную 

переорганизацию обстановки. 

Продуктивная 

деятельность 

Все материалы для свободной самостоятельной деятельности должны быть доступны 

детям 

Постройки детей из строительного материала и конструкции сохраняются до тех пор, 

пока не будут разрушены или разобраны самими детьми. Рисунками и поделками 

дети имеют право распорядиться сами – забрать домой или использовать в игре, 

поместить на выставку. 

Все материалы и пособия должны иметь постоянное место. 

Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но не вместе; 

поэтому надо размещать строительный материал в нескольких местах группы. 

Напольный строительный материал требует много места, поэтому его лучше 

поместить отдельно на низко расположенных навесных полках и рядом постелить 

ковер, дорожку. 

Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, ящики или коробки. 

Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и деревянных ящиках. 

По окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке материала, 

раскладывая его по цвету и форме. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала для познавательно-исследовательской деятельности должно 

быть мозаичным, в нескольких спокойных местах группового помещения, чтобы дети 

не мешали друг другу. Часть объектов для исследования в действии может быть 

стационарно расположена на специальном дидактическом столе (или паре обычных 

столиков, приспособленных для этой цели). Остальные объекты для исследования и 

образно-символический материал воспитатель располагает в поле зрения детей 

непосредственно перед началом их свободной деятельности. Целесообразно 

разделить весь материал на несколько функционально равнозначных комплектов и 

периодически в течение года менять их, чтобы вызывать волны интереса детей к 

новым или немного "подзабытым" материалам. 

Двигательная 

активность 

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они способствовали 

проявлению двигательной активности детей. Так, рядом с кукольным уголком можно 

поставить игрушки-двигатели (машины, тележки). Крупное физкультурное 

оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль одной 

свободной стены. 

Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает интерес к одному и тому 

же пособию. Поэтому все имеющиеся пособия нежелательно держать в групповой 

комнате. Лучше вносить их постепенно, чередуя их. Мелкие пособия следует держать 

в открытых ящиках так, чтобы дети могли свободно ими пользоваться. 

Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может быть 

использована секционная мебель с выдвижными ящиками или тележка 

"Физкультурный уголок". У детей второй младшей группы быстро падает интерес к 

одному и тому же пособию, поэтому советуем постоянно его обновлять (перестановка 

его с одного места на другое, внесение нового пособия и т. д.). 

Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль 

стен. 

Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, резиновые кольца и 

др.) следует держать в корзинах или открытых ящиках таким образом, чтобы дети 

могли им свободно пользоваться. 
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Образовательная 

 область 

Наименование 

 центра 

Насыщение 

 

 

 

 

 

Познавательное 

 развитие 

Центр  

сенсорного  

развития 

Шнуровки различные – 10 шт., 

пирамидки разной величины - 5 шт., матрешки – 2 

шт., серпантинка – 4 шт., деревянный цифровой 

домик - 1 шт., деревянный домик со счетами - 1 шт., 

логические блоки Дьенеша - 10 шт. 

Центр природы  

 

Наборы животных (домашние, дикие, жарких стран); знаки 

запрещающие, ведро малое 3 шт., совок 2 шт., грабли 2 шт., 

лейка 2 шт., глобус - 1 шт. 

Познавательная литература, иллюстративный материал. 

Центр 

экспериментирования 

(Песок - вода) 

Водяная мельница- 1 шт., лейка - 2 шт., формочки 

для песка - 10 шт., ракушки - 7 шт., удочка - 2 шт., 

картотека опытов и экспериментов, опыты в 

картинках.  

Центр 

конструирования 

Крупный конструктор – 1 набора., конструктор 

средней величины - 2 набора, 

Мягкий конструктор – 1 набор., деревянный 

конструктор - 1 набор, деревянный конструктор 

«Томик» - 3 набора, конструктор ЛЕГО «Дикие 

животные» - 1 набор, констурктор ЛЕГО 

«Математический поезд» - 1 набор, конструктор 

«Зоопарк. Сафари» - 1 набор. 

Центр патриотического  

развития (Моя семья) 

Глобус - 1 шт., Флаг России, иллюстративный 

материал «Семья», «Символы России». 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Центр театральный Костюмы животных- 7 шт., юбки – 5 шт., шапочки, 

вязанные по сказочным персонажам – 10 шт., 

парики – 2 шт., пальчиковые театры, настольные, 

коробковые, кукольные (Три поросѐнка; Теремок; 

Три медведя; Курочка ряба) маски. 

Центр ИЗО Матрѐшка деревянная (большая) 1 шт.,  трафареты: 

посуда, овощи, космос, насекомые, грибы, 

аквариумные рыбки, фломастеры, восковые мелки, 

акварельные краски, цветные карандаши, клей, 

клеѐночки, тряпочки, непроливайки, кисти, 

пластилин, досочка для лепки, точилки - по кол-ву 

детей. 

Центр музыки Музыкальные инструменты (гармошка, бубен, 

барабан большой, маленький, дудочка деревянная, 

колокольчик музыкальный, молоток озвученный – 2 

шт.,); Цветные платочки 30 шт., колокольчики 8 шт., 

губная гармошка 2 шт., гремелки, шумелки, 

имитация музыкальных инструментов: балалайка – 3 

шт., пианино – 1 шт., металлофон – 1 шт.,   

музыкальная лесенка . 

Физическое  

развитие 

Центр  

двигательной  

активности 

Обручи, кольцеброс (слон, жираф) 2 шт., мячи 

большие - 4 шт., флажки 29 шт. цветные верѐвочки 

– 10шт., скакалки 2 шт., Лента на кольцах 10 шт., 

ветрячки для поддувания 10 шт., возжи 4 шт., 

массажные коврики – 3 шт. массажѐры – 2 шт., 

разноцветные шары. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Центр  

сюжетно –  

ролевых игр  (семья, салон  

красоты, поликлиника,  

магазин, гараж) 

Куклы, пупсы - 11 шт., набор игровой фрукты, 

овощи, набор посуды с корзинкой 1 шт., набор 

посуды с подносом 1 шт., доктор Пилюлькин 1 шт., 

доктор 1 шт., «Золушка» 2 шт., набор 

«Парикмахер» 1 шт., набор «Хозяюшка» 1 шт., 

чайник. утюг 5 шт., гладильная доска 2 шт., коляска 

для кукол 1 шт., детский кухонный набор 1 шт., 

набор хлеба 1 шт. корзина детская зелѐная 1шт., 

самолѐтики 3 шт., лодочки 3 шт., машинки 20 шт., 

набор рыцари – 1 комплект. 

Специализированные машины 2 шт. шлем 

пожарный 5 шт. 

Жезл регулировщика - 2шт., машины, 

специализированные 3 шт.,   

Речевое развитие Центр книги Художественная литература по возрасту детей, 

портреты писателей. 

Центр речевого  

развития 

Материал для поддувания, картотека чистоговорок, 

зеркало, альбом звукоподражания. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 
Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

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

пребывания воспитанников в ДОУ. 

Каждая группа непрерывно сопровождаться одним учебно - вспомогательным 

работником. 

3) Музыкальным руководителем,  вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

4). Инструктором по физической культуре, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

Квалифицированными штатами ДОУ укомплектовано на 100 %. 

 

ФИО Должность Образование Педагогиче

ский стаж 

Квалифик

ационная 

категория 

Количество 

штатных 

единиц 

Боярских М.Д. Воспитатель 
Ср.проф 2 СЗД 

1 

Свалухина Д.В. Воспитатель 
Ср. проф 1 - 

1 

Ожиганова Е.С. Ин.по.физ. 

культуре Ср.проф 4 1КК 

1 

Полежанкина 

И.В.  

Муз.руководи

тель Ср.проф 17 ВКК 

1 

 

Учебно-вспомогательный персонал 

 

ФИО Должность Образование Количество 

штатных 

единиц 

Струнина Т.Н.  Младший воспитатель Ср.проф. 1,31 
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ФИО Должность Курсы повышения квалификации 

( программа, дата место прохождение,) 

Боярских 

Мелания 

Денисовна 

Воспитатель «Современные подходы и новые технологии в работе с 

детьми ОВЗ в условиях ФГОС» (16 часов) Учебный центр 

«Всеобуч» 

«Планирование, реализация и анализ образовательной 

деятельности  педагога с детьми раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования» 

(24 часа) ГАОУ ДПО СО ИРО 

«Эффективная реализация внутренней оценки качества 

дошкольного образования в ДОО с использованием 

инструментария МКДО» (72 часа) АНО ДПО 

«Национальный институт качества образования» 

«Инструменты разработки и реализации эковолонтерских и 

экопросветительских проектов» (36 часов) АНО «Научная 

школа управления образовательными системами» 

«Воспитатель в дошкольном образовании: инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в ДОО согласно ФГОС ДО» (36 

часов) АНО ДПО «Институт современного образования» 

«Речевое развитие обучающихся с использованием 

информационно-коммуникационных технологий и 

робототехники», обучение с сиспользованием 

дистанционных образовательных технологий (40 часов) 

ГАОУ ДПО СО ИРО 

«Формирование конструкторских навыков и развитие 

технического творчества у детей дошкольного возраста как 

основа инженерного мышления» (2 часа) МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №1 «Голубой кораблик» 

Свалухина 

Дарья 

Валерьевна 

Воспитатель «Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для детей с 

ОВЗ» (72 часа) «Высшая школа делового 

администрирования» 

«Современные образовательные технологии в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО» (16 часов) АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

 «Актуальные вопросы проектирования и осуществления 

образовательного процесса в онлайн условиях реализации 

ФГОС»(16 часов) «Педагоги России: инновации в 

образовании» по программе дополнительного 

профессионального образования» 

«Использование развивающих игр в работе с детьми в 

рамках ФГОС (область социально – коммуникативное 

развитие)» (4 часа) «Педагоги России: инновации в 

образовании» по программе дополнительного 

профессионального образования» 

«Использование развивающих игр в работе с детьми в 

рамках ФГОС (область познавательного развития: 

математика и конструирование)» (4 часа) «Педагоги России: 

инновации в образовании» по программе дополнительного 

профессионального образования» 
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3.5. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности ДОУ направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации Программы. 

  Планирование деятельности  педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, 

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

Программа реализовывается в течение 10,5 часов пребывания детей с учетом 

режима дня и возрастных категорий детей. Объем обязательной части Программы 

рекомендуется ФГОС дошкольного образования не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.  

В таблице представлены нормативы времени, затраченного на реализацию 

образовательной программы (обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) по возрастным категориям детей. 
Норматив на день 

 Норматив времени по возрастным категориям детей, час. 

с 2 до 3 лет 

обязатель

ная 

формируемая 

Норматив 

времени по 

ФГОС, % 

 

71% 

 

29% 

«Использование развивающих игр в работе с детьми в 

рамках ФГОС (область познавательного развития: 

окружающий мир и экология)» (4 часа) «Педагоги России: 

инновации в образовании» по программе дополнительного 

профессионального образования» 

«Использование развивающих игр в работе с детьми в 

рамках ФГОС (область развития речи)» (4 часа)«Педагоги 

России: инновации в образовании» по программе 

дополнительного профессионального образования» 
Ожиганова 

Екатерина 

Сергеевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

«Инновационные подходы в работе инструктора по 

физической культуре в ДОУ в рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования»72 часа) (2017 г.) АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

 «Оказание первой (доврачебной) помощи работниками 

образовательных и дошкольных учреждений» 22 час, 2017г. 

ЧОУ ДПО "Инженерная академия" 

«Формирование навыков конструирования и моделирования 

у дошкольников в рамках реализации требований 

комплексной программы «Уральская инженерная школа» 

(72 часа) (2017 г.) ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный 

колледж» 

Полежанкина 

Ирина 

Валерьевна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

«Реализация ФГОС дошкольного образования в дошкольной 

образовательной организации» (72 час.) (2018 г.) ООО 

«АИСТ» УЦ «Всеобуч» 

«Приемы работы с интерактивной доской (Smart, Panasonic, 

Panaboard и др.)» (8 час.) (2016 г.) ГАОУ ДПО СО ИРО 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 16ч., 2017г. АНО 

ДПО "Гуманитарная академия" 
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Норматив 

времени по 

ФГОС, час 

7 ч. 30 

мин. 

3 ч.  

 

Модель организации образовательного процесса в группе младшего дошкольного 

возраста от 2 до 3 лет  

Режимный  

момент 

 

Время,  

затрачен

ное на 

реализац

ию ОП 

День недели/ содержание деятельности 

(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием 

детей 

осмотр, 

игры, 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь 

 

 

7.30-8.00 

(30 мин 

О - 10 мин 

Ф- 20 

мин) 

 

 

утренняя встреча детей (СК, Р) 

самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); 

ежедневная работа в календаре природы (П, Р) 

взаимодействие с семьей (СК, Р) 

чтение художественной литературы (Р) 

Беседа по теме 

недели (П, Р, 

СК). 

Работа в уголке 

книги (ХЭ, Р, П). 

Настольно-

печатные игры 

(П, Р, СК). 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

К). 

Беседа по 

(Ф, Р, П, СК 

теме здоровья). 

Индивидуальные 

трудовые 

поручения (СК). 

Рассматривание 

книг, 

энциклопедий, с 

целью развития 

и обогащения 

словаря (СК, Р, 

П). 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

К). 

Беседа о 

нравственности 

(П, СК, Р). 

Работа в уголке 

книги (ХЭ, Р, П). 

Словесная   игра 

(Р, П). 

Игры – 

драматизации 

(ХЭ, П, Р, СК). 

Юный эколог (П, 

Р) 

Беседа по ПДД 

(П, Р). 

Рассматривание 

иллюстраций на 

темы здоровья 

(П, Р, ХЭ, СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Д/и по развитию 

речи (Р, П). 

 

 

Беседа по ОБЖ 

(СК). 

Рассматривани

е плакатов по 

ОБЖ (П, СК, 

ХЭ). 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

К). 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.10 

(О - 10 

мин.) 

Утренняя гимнастика (Ф). 

Подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

8.10-8.40 

(О- 20 

мин. 

Ф-10 

мин.) 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера 

взрослого), использование художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, 

произведений художественной литературы) (Р, СК, П) 

Утренний 

круг 

 

8.40-9.00 

20 мин 

(О-10 

мин. 

Ф-10 

мин.) 

 

Самостоятельная игровая деятельность (Р, П, СК, Ф) 

Подвижные 

игры 

(Ф) 

Артикуляционна

я гимнастика (Р) 

Словесные   

игры 

(П, Р, СК) 

Музыкально-

ритмические 

движения (ХЭ) 

Игра – 

импровизация 

(П, СК) 

Пальчиковая 

гимнастика (СК, 

Р) 

Малоподвижные    

игры 

(П, Р, СК, Ф) 

Музыкально-

ритмические 

движения (ХЭ) 

Дидактические   

игры (П, Р, СК) 

Артикуляцион

ная гимнастика 

(Р) 

Непосредст

венно 

образовател

ьная 

деятельност

ь 

9.00-9.45 

(15 мин 

/10 мин.) 

О-30 мин 

Ф- 15 

мин) 

Непосредственно образовательная деятельность (Ф, СК, ХЭ, Р, П)  

(согласно расписанию занятий) 

перерыв – двигательная активность 

 

Самостояте

льная 

деятельност

ь 

 

9.45-10.00 

 

О-10 мин 

Ф-5 мин) 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности: сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные игры (Р, П, СК, ХЭ) 

Второй завтрак (сок, фрукты) 

Подготовка 

к прогулке, 

 

 

- Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание 

самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р); 
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прогулка 

(игры, 

наблюдения

, труд, 

эксперимен

тирование, 

общение по 

интересам, 

самостоятел

ьная 

игровая 

деятельност

ь на 

прогулке), 

возвращени

е с 

прогулки 

10.00 –

12.00 

(120 мин 

О- 80 мин. 

Ф- 40 

мин.) 

 

 

- ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). 

- ежедневные беседы по формированию нравственных качеств (П, Р, СК,). 

Наблюдение за 

явлениями 

природы: 

расширение 

представления 

детей о 

различных 

природных 

объектах, 

явлениях 

(П, К). 

- Подвижные 

игры на развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Ф). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (Ф, Р, 

П). 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Сюжетно-

ролевая игра: 

развивать 

замысел и сюжет 

игры (П, Р, СК). 

Труд в природе: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

Работа с детьми 

в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

Наблюдение за 

явлениями 

природы: 

расширение 

представления 

детей о 

различных 

природных 

объектах, 

явлениях 

(П, Р). 

Подвижные 

игры на развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Ф). 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Труд на участке: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

Сюжетно-

ролевая игра на 

тему дня (СК, П, 

Р). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (П, К, 

Ф) 

Игры-

инсценировки 

(П, К, ХЭ, СК). 

Физические 

упражнения на 

ловкость (Ф). 

Индивидуальная 

работа по 

физ.раз. (Ф). 

 

 

Наблюдение за 

социальными 

явлениями: 

взаимодействия 

людей (СК, П, 

Р). 

Углубление 

представлений 

детей о сезонных 

изменениях 

природы, о 

деятельности 

человека в 

природе (П, Р, 

СК). 

Трудовые 

поручения на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом 

(П, Р, СК). 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Подвижные 

игры(Ф 

Малоподвижная 

игра (Ф, Р). 

Индивидуальная 

работа по 

изобразительной 

деятельности 

(ХЭ, П, Р). 

Сюжетно-

ролевая игра на 

тему дня (П, Р, 

СК). 

Наблюдение за 

средствами 

передвижения 

(П, Р). 

Трудовые 

поручения по 

уборке участка и 

ухода за 

растениями на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (П, 

Р, СК). 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Подвижные 

игры 

(Ф, СК). 

Сюжетно-

ролевая   игра 

(СК, П, Р). 

Индивидуальная   

работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

Малоподвижная 

игра 

(СК, Ф). 

 

 

 

 

Беседы о 

безопасном 

поведении в 

природе или в 

быту (Р, П, 

СК). 

Подвижные 

игры: развитие 

координации 

движений, 

умения 

ориентировать

ся в 

пространстве 

(Ф). 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Малоподвижн

ые игры 

(П, Р, Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке: 

воспитывать 

желание 

помочь 

(СК, П) 

Сюжетно-

ролевая игра на 

тему дня (СК, 

П, Р). 

Строительные 

игры 

(СК, П, Р). 

Работа с 

детьми в 

индивидуально

й форме (П, Р, 

СК, ХЭ). 

 

 

Подготовка 

к обеду, 

обед 

12.00-

12.30 

О- 25 мин. 

Ф- 5 мин.) 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических 

навыков (пример взрослого, использование художественного слова) (Р, П, СК) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня - 5 часов  (300 минут) 

О- 195 мин. 

Ф-105 мин. 

Дневной 

сон 

12.30-

15.30 

(О-160 

минут 

Ф-20) 

Гигиенические процедуры перед дневным сном (Ф, СК, Р), релаксирующая гимнастика перед 

сном (Ф) 

Дневной сон 

Постепенны

й подъем, 

воздушные 

и водные 

процедуры, 

15.30-

15.50 

(О-10 

минут 

Ф-10 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры и прочее (П, Р, СК). Формирование культурно-гигиенических навыков (умывание, 

одевание детей и т.д.) (П, Р). 
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полдник минут) 

Подготовка 

к полднику, 

полдник 

 

15.50 – 

16.00 

(10 мин. 

О-5 

мин.Ф-5 

мин) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (пример взрослого, использование 

художественного слова) (Р, П, СК) 

Игры, 

досуги, 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь, 

индивидуал

ьная работа 

16.00-

16.30 

30 мин. 

О- 20 

минут 

Ф-10 

минут) 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности. 

Строительные 

игры 

(П, Р, СК). 

Наблюдение за 

проведением 

опытов (П) 

 

Работа с детьми 

в 

индивидуальной 

форме (все 

области) 

Подвижные 

игры 

(Ф). 

Работа в 

книжном уголке 

(П, Р, СК). 

 

Строительные 

игры 

(П, Р, СК). 

Наблюдение за 

проведением 

опытов (П) 

 

Индивидуальная 

работа по 

развитию речи 

(П, Р, СК). 

Рассматривание 

растений в 

уголке природы 

(П, Р) 

Сюжетно – 

ролевая игра (П, 

Р, СК). 

Развлечение по 

теме недели 

(все области). 

Игры 

экологической 

направленност

и (П, Р) 

 

Вечерний 

круг 

16.30-

16.45 

(О- 10 

минут 

Ф-5 

минут) 

Игры в центрах активности, подведение итогов дня (П, Р, Ф, СК) 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка, 

самостоятел

ьные игры 

детей, 

общение, 

взаимодейс

твие с 

родителями

, уход детей 

домой 

16.45-

18.00 

75 мин 

О-50 

минут 

Ф-15 

минут) 

Прогулка (в благоприятную погоду): наблюдение, игры, подвижные игры, малоподвижные 

игры, самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 

После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: раздевание, 

формирование умений аккуратно убирать одежду в шкафчик и т.д.) (СК, Р, П) 

Наблюдение за 

явлениями 

природы: 

расширение 

представления 

детей о 

различных 

природных 

объектах, 

явлениях 

(П, К). 

- Подвижные 

игры на развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Ф). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (Ф, Р, 

П). 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Сюжетно-

ролевая игра: 

развивать 

замысел и сюжет 

игры (П, Р, СК). 

Труд в природе: 

воспитывать 

желание помочь 

Работа с детьми 

в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ) 

Подвижные 

игры 

(Ф). 

Работа в 

книжном уголке 

(П, Р, СК). 

Работа в центре 

сенсорики (П) 

Строительные 

игры 

(П, Р, СК). 

деятельность в 

центрах 

активности (П) 

Работа в центре 

сенсорики (П) 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книжном уголке 

(П, Р, СК) 

Наблюдение за 

явлениями 

природы: 

расширение 

представления 

детей о 

различных 

природных 

объектах, 

явлениях 

(П, К). 

- Подвижные 

игры на развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Ф). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (Ф, Р, 

П). 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Сюжетно-

ролевая игра: 

развивать 

замысел и сюжет 

игры (П, Р, СК). 

Труд в природе: 

воспитывать 

желание помочь 

Развлечение по 

теме недели 

(все области). 

Игры 

экологической 

направленност

и (П, Р) 

Работа в 

центре 

сенсорики (П) 
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(СК, П). 

Работа с детьми 

в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

 

(СК, П). 

Работа с детьми 

в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня 5,5 часов (330 минут) 

О- 255 минут 

Ф-75 минут 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы 

10,5 часов (630 минут) 

В день 

Обязательная часть- 7 часов 30 минут (450 минут) – 71 % 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений-  3 часа (190 минут) - 29 % 

 

3.5.1.Проектно-тематическое планирование  
На их основе конструируется живой педагогический процесс в реальной группе с 

учѐтом конкретных условий работы. Педагог может на тему самостоятельно, исходя из 

интересов детей и пожеланий родителей, сформулировать основании географических, 

национальных, социальных, личностных, индивидуальных и других особенностей детей 

группы, а также пожелания их родителей. При этом воспитателю необходимо сохранить 

объединяющую («рамочную») тематику, представленную в проектно-тематическом 

планировании с целью систематизирования образовательной работы с детьми и 

сохранения объединения всех участников образовательного процесса.  

Вся эта работа проводится не только в процессе образовательных предложений для 

целой группы (занятий) с детьми, но и в совместной деятельности с детьми в течение 

всего времени их пребывания в детском саду, решая все необходимые образовательные и 

другие задачи.  

С учетом темы проекта участниками образовательных отношений продумывается 

(планируется) и предусматривается в содержании совместной (в том числе, 

образовательных предложений для целой группы (занятий) и самостоятельной 

деятельности детей необходимые формы, методы и средства, деятельность детей в данном 

аспекте. В проектно-тематическом плане предусмотрены для освоения темы как 

обязательной части Программы, так и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Темы проекта части, формируемой участниками образовательных отношений, 

как правило, интегрированы в обязательную часть. 

 

Проектно-тематическое обучение 

Проектно-тематическое (или интегрированное) обучение – это глубокое, 

интенсивное, длительное изучение детьми совместно с педагогами и при их поддержке 

какой-либо проблемы или вопроса. 

Отличие проектно-тематического планирования обучения от привычного блочно-

тематического в том, что исследуемая проблема или область знания не похожи ни на одну 

другую тему из программы или учебника, готовой методической разработки. Это то, что 

возникло в конкретном сообществе под названием «группа… детского сада №…». Это то, 

что уникально именно для данного дошкольного сообщества, что возникло из его 

потребностей и интересов.  

При организации работы на основе проектов и тем, педагог должен владеть, как 

минимум двумя важными умениями: 

Уметь составлять собственный учебный план (т.е. программу обучения конкретно 

для детей своей группы). 

2.Уметь составлять индивидуализированные программы для конкретных детей. 
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Реализация проектно-тематического подхода требует от педагога следующих 

умений: 

самостоятельно конструировать образовательную деятельность; 

анализировать и принимать решения; 

работать в команде, в том числе и с детьми. 



Проектно-тематический план 

 

Примерные 

сроки 

Тема 

 

Тема проекта 

(обязательной 

части ОП ДО) 

 

Юный эколог «СамоЦвет» «От Фребеля до 

робота: растим 

будущих 

инженеров» 

Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 01.09-23.09 

«Я и мои друзья» 

 

    Праздник «День 

знаний» 

26.09-30.09 

«Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения» 

     

Октябрь 03.10-14.10 

«Осеннее 

настроение» 

   «Игры и игрушки» Выставка поделок 

«Осенний букет» 

17.10-31.10 

«Книжкина 

неделя» 

«Книжки – 

малышки» 

    

Ноябрь 01.11-11.11 

«Моя малая 

Родина» 

     

14.11-25.11 

«Моя семья» 

  «Моя дружная 

семья» 

  

Декабрь 28.11-09.12 

«Зимушка Зима у 

нас в гостях» 

    Выставка детского 

творчества 

«Зимушка – зима» 

12.12-31.12 

«Здравствуй 

Дедушка Мороз» 

    Новогодний 

праздник 

Январь 10.01-27.01     Развлечение 
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«Народная 

культура и 

традиции» 

«Колядки» 

Февраль 30.01-03.02 

«Зимние 

олимпийские 

игры» 

    «Зимняя 

олимпиада» 

06.02-17.02 

«Мои домашние 

питомцы» 

«Домашние 

животные» 

    

20.02-24.02 

«Защитники 

Отечества» 

    «День Защитника 

Отечества» 

спортивный 

праздник 

Март 27.03-10.03 

«Самая красивая 

мамочка моя» 

    Праздник «8 

марта» 

13.03-24.03 

«Мир технических 

чудес» 

     

Апрель 27.03-01.04 

«Птицы 

прилетели» 

 «Встречай с 

любовью стаи 

птиц» 

  «Литературный 

вечер» 

03.04-07.04 

«Неделя здоровья» 

«Чистота – залог 

здоровья!» 

    

10.04-28.04 

«Весна - красна» 

 «Зеленый лук – 

для ребят 

полезный друг» 

   

Май 03.05-12.05 

«Веселый 

зоопарк» 

     

15.05-31.05      
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«Здравствуй, 

Лето» 



 

Тематические проекты 

Обучение и развитие детей представляют собой интегрированный процесс: каждая 

область детского развития связана с другими.  

Тематические проекты, объединяющие в одной теме все способы познания, дают 

возможность каждому ребенку выбрать тот путь познания, который ему органичен. 

Вместе с тем, действуя каждый в своем направлении (кто-то лепит, рисует, кто-то читает и 

«пишет» книжку, кто-то делает опыты), все вместе получают максимум сведений, 

наглядно представленных результатов, раскрывающих эту тему с разных сторон. 

Темы, основанные на интересах и потребностях самих детей, обеспечивают 

наилучшую мотивацию и наиболее успешное обучение.  

Педагоги связывают выбор темы с интересами детей, их способностями и 

потребностями, имеющимся у детей опытом, общим уровнем развития всех детей группы, 

ФГОС ДО, национальными традициями, наличием ресурсов, необходимых для изучения 

темы. Темы могут идти от детей, педагогов и родителей. 

Продолжительность тематического проекта регламентируется интересами детей. 

Накануне выбора новой темы воспитатель в свободном общении с детьми ведет 

разговор о том, что они знают по теме, что хотят узнать; что нужно сделать, чтобы узнать. 

Оптимальная возможность для этой работы - время после сна. 

 Для заполнения модели трех вопросов не требуется опрашивать всех детей. 

Общий вид модели трех вопросов 

 Что мы знаем о…? 

 Что мы хотят узнать о…? 

 Что нужно сделать, чтобы узнать? 

Развертывание тематического проекта по схеме 

 

Что мы знаем о…? 

 

Что мы хотят узнать о…? 

 

Что нужно сделать, чтобы 

узнать? 

   

 

3.5.2. Календарный учебный  график 

на 2022 – 2023 учебный год 

 Вторая группа раннего возраста от 2 лет до 3 лет 
Количество возрастных групп 1 

Начало учебного года 1 сентября 

График каникул 26.12.22 – 15.01.23 

1.06.22 – 31.08.22 

Окончание учебного года 31 мая 2023 

Продолжительность учебного 

года : 

36 недель 

1 полугодие 17 недель 

2 полугодие 19 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Объем недельной 

образовательной нагрузки (по 

образовательным 

предложениям для целой 

группы (занятиям)) по I части: 

10/10/100 

1ч.40 мин. 

Объем недельной 

образовательной нагрузки (по 

Образовательная деятельность не регламентируется и 

организуется в различных видах детской деятельности 
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образовательным 

предложениям для целой 

группы (занятиям)) по II части  

(п 2.7 ФГОС ДО) 

Итого объем образовательной 

нагрузки на ребенка в неделю 

10/10/100 

1ч.40 мин. 

 Учебно-диагностическая 

деятельность 

19.09.22 – 30.09.22 

Итоговый мониторинг 24.04.22-30.04.22 

Праздничные дни 4 ноября 1 января, 23 февраля, 8 марта,  1мая,  9 мая. 

 

3.5.3.  Учебный  план образовательной деятельности 
 

Учебный план на 2022-2023 учебный год 

Группа №2 

Образовательные 

области 

Вид деятельности 

детей 

Образовательные 

предложения для 

целой группы 

(занятия) 

Кол-во 

в 

неделю 

 

Нагрузка 

в мин 1 

занятие 

Нагрузка 

в неделю 

Вторая группа раннего возраста от 2 лет до 3 лет 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Конструирование 0,5 10 5 

«Познавательное 

развитие» 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Ребенок и 

окружающий мир 
1 10 10 

«Речевое 

развитие» 

коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи, 

художественная 

литература 

2 10 20 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

изобразительная 

деятельность  

Рисование 1 10 10 

Лепка 0,5 10 5 

музыкальная 

деятельность 
Музыка 2 10 20 

«Физическое 

развитие» 

двигательная 

деятельность 
Физкультура 3 10 30 

ИТОГО: 10  100 

 

 

*Примечание. Образовательная деятельность по программе «От Фребеля до робота» 

осуществляется в совместной образовательной деятельности, режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная деятельность по программе «СамоЦвет» осуществляется в совместной 

образовательной деятельности, режимных моментах и самостоятельной деятельности 

детей. Реализация воспитательного потенциала совместной деятельности детей и 

взрослых, самостоятельной деятельности детей в предметно-развивающем ценностно-

насыщенном образовательном пространстве. 

 

Виды деятельности - игровая, восприятие художественной литературы и фольклора 

самообслуживание и элементарный бытовой труд осуществляется в ходе образовательной 

деятельности с детьми в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 

Дисциплина «Конструирование и робототехника» для детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по дополнительной общеразвивающей программе. 



Расписание занятий на 2022-2023 учебный год 

Воспитателю предоставляется право варьировать место занятий  в педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов 

непосредственной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в 

образовательном процессе. 

 

группа возраст время понедельник вторник среда четверг пятница 

Вторая группа 

раннего 

возраста №2 

от 2 до 3 

лет 

9.00-9.10 Рисование Развитие речи Физкультура  Развитие речи Лепка/конструиров

ание 

перерыв 10 мин двигательная активность 

9.30-9.40 Физкультура  Музыка Ребенок и 

окружающий мир 

Музыка  Физкультура 
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3.6. Режим дня и распорядок 

 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым пребыванием 

детей с 07.30 до 18.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим посещения 

ребенком ДОУ может определяться индивидуально (в пределах режима работы ДОУ). 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей,  социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня составляется для разных возрастных групп в 

холодный и теплый периоды года. Родители имеют право выбора режима посещения 

ДОУ. 

Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, 

положений нормативных актов, потребностей родителей. Основные компоненты режима 

(дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами 

пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

 

Ежедневная организация  жизни и деятельности детей дошкольного возраста: 

 соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и 

состоянию здоровья; 

 обеспечивает баланс между разными видами активности детей 

(интеллектуальной, физической и др.), их чередование; 

 организация гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

 

Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 10 мин. – от полутора до трех лет; 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет 

не более: 

 20 мин. – от полутора до трех лет; 

 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не 

позже 17.00. 

Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 
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Режим дня  детей дошкольного возраста  

с учетом задач образовательной деятельности в режимных моментах и возрастных, индивидуальных особенностей детей  

(ежедневное время пребывания детей – 10,5 час.).  

Холодный период /сентябрь-май/ 

режимный момент вторая группа раннего возраста №2 

длительность с 2 до 3 лет 

Прием детей, свободная игра 45 мин 7.30– 8.15 

Утренняя гимнастика 10 мин 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак 35 мин 8.25-9.00 

Утренний круг  - 

Занятия, занятия со специалистами (включая перерыв) Игры 60 мин 

(20) 
9.00-10.00 

Второй завтрак 15 мин 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка 1 час 30 мин 10.15-11.45 

Возвращение с прогулки, игры 15 мин 11.45-12.00 

Подготовка к обеду. Обед, дежурство 30 мин 12.00-12.30 

Дневной сон 3 часа 12.30-15.30 

Постепенный подъем, профилактические, физкультурно-оздоровительные 

процедуры 
15 мин 15.30-15.45 

Полдник 15 мин 15.45-16.00 

Игры. Занятия, занятия со специалистами 30 мин 16.00-16.30 

Вечерний круг  - 

Вечерняя прогулка. Уход детей домой 1 час30 мин 16.30-18.00 
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Режим дня детей дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности 

с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей 

 (ежедневное время пребывания детей – 10,5 час.).  

Теплый период /июнь-август/ 

режимный момент группа раннего возраста №2 

Длительность с 2 до 3 лет 

Прием детей, свободная игра 45 мин 7.30– 8.15 

Утренняя гимнастика 10 мин 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак 35 мин 8.25-9.00 

Утренний круг  - 

Занятия художественно эстетического цикла, 

занятия со специалистами (включая перерыв) 

Игры 

60 мин 

(20) 
9.00-10.00 

Второй завтрак 15 мин 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка 1 час 30 мин 10.15-11.45 

Возвращение с прогулки, игры 15 мин 11.45-12.00 

Подготовка к обеду. Обед, дежурство 30 мин 12.00-12.30 

Дневной сон 3 часа 12.30-15.30 

Постепенный подъем, профилактические, 

физкультурно-оздоровительные процедуры 
15 мин 15.30-15.45 

Полдник 15 мин 15.45-16.00 

Вечерний круг Игры.  - 

Вечерняя прогулка. Уход детей домой 2 часа 16.00-18.00 

 

 
 

 

 



76 
 

3.6.1. Режим занятий 

Пояснительная записка. 

    Режим занятий обучающихся муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Жар птица»   (далее по 

тексту - учреждение) разработан на основании: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г №1155  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015г №2/15; 

• Устава муниципального  автономного дошкольного образовательного учреждения  детского сада «Жар птица». 

Режим занятий обучающихся регламентирует максимально допустимый объем образовательной нагрузки обучающихся в течение дня и 

недели. В учреждении непрерывная образовательная деятельность с обучающимися организована в форме занятий – далее по тексту Занятие и 

представляет собойинтегрированные занятия (занятия, работа в центрах активности, работа над проектом). 

Режим занятий обучающихся соответствует календарному учебному графику, учебному плану, расписанию занятий, режиму дня 

учреждения.Режим занятий обучающихся обязателен для исполнения  педагогическими работниками, учебно-вспомогательным персоналом 

учреждения.  

        Режим работы учреждения - пятидневная  учебная неделя, занятия с обучающимися организованы в четырех возрастных группах:  
Вторая группа раннего возраста №2 

- длительность занятия - 10 минут по 10 занятий в неделю в первую половину дня. Объѐм образовательной нагрузки в первую половину 

дня -  20 минут, перерыв между занятиями 10 минут, в средине времени отведенного на занятия проводится физкультминутка. Занятия по 

физической культуре организованы  3 раза в неделю по 10 минут.    

Режим занятий на 2022-2023 учебный год 

группа возраст время понедельник вторник среда четверг пятница 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста №2 

от 2 до 

3 лет 

9.00-9.10 Интегрированные занятия Физкультура  Интегрированные занятия 

перерыв 10 мин двигательная активность 

9.30-9.40 двигательная  музыкальная Интегрированные 

занятия 

Музыкальная двигательная 
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