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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе общеразви-

вающей направленности (далее – рабочая программа) составлена с учетом требо-

ваний Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, разработана на основе образовательной программы муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Светлячок» д. Гаври-

ловка и является её составной частью.   Рабочая программа составлена с учётом 

интеграции образовательных областей, содержание детской деятельности распре-

делено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один 

учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей 1 - 2 лет (группа раннего возраста) и 

рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно - тематическому планиро-

ванию образовательной программы дошкольного образования МДОУ д / с «Свет-

лячок» д. Гавриловка.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, инте-

грацию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разносто-

роннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 2 лет с учётом их возрастных и инди-

видуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическо-

му.  

Реализуемая рабочая программа строится на принципе личностно–развивающего 

и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Программа сформирована как программа психолого – педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей до-

школьного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ори-

ентиров дошкольного образования).  

Обязательная часть рабочей программы разработана с учётом образовательной 

программы дошкольного образования МДОУ д / с «Светлячок» д. Гавриловка.  

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесто-

роннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обще-

стве, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопас-

ности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в ОП МДОУ уделяется развитию личности ребенка, со-

хранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников та-

ких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 
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          Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельно-

сти: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

Задачи: 

– 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 возраст-

ными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрос-

лыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учеб-

ной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение 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 рабочей программы 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы отражены в Образо-

вательной программе муниципального дошкольного образовательного учрежде-

ния д/с «Светлячок» д. Гавриловка в разделе «Принципы и подходы к формиро-

ванию Программы».  

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей 1,6 – 2 лет 

Ключ возраста («Непоседы»): Активность, инициативность и самостоя-

тельность ребёнка определяется возможностями его самостоятельного пере-

мещения в пространстве. 

Возраст от 1,6 до 2 лет является значимым периодом в жизни ребенка. Он харак-

теризуется следующими новообразованиями:  ребенок начинает ходить; самосто-

ятельно и при помощи взрослого осваивает окружающее пространство, активно 

развивается продуктивная и репродуктивная предметная деятельность (осваивает 

правила пользования предметами домашнего обихода, возникает подражание 

взрослым в предметной деятельности как предпосылка к началу имитационных 

игр); ребенок овладевает речью (формируется фонематический и грамматический 

строй речи, совершенствуется лексика и семантика речи), проявляется познава-
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тельная речевая активность в форме вопросов, адресованных взрослому.  

Происходит становление творческой (изобразительной, конструкторской и др.) 

деятельности детей. Закладывается основа для  индивидуальных предметных игр, 

появление и развитие символической функции в игре. Совершенствование пред-

метных игр детей с включением в них ориентировочно-исследовательских, кон-

структивных и сюжетно-ролевых моментов; происходит переход к групповым 

предметным и сюжетно-ролевым играм.   

Активно развиваются восприятие, память и мышление ребенка.  

К трем годам у него определяется ведущая рука и начинает формироваться согла-

сованность действий обеих рук. 

В этом возрасте темп роста и развития ребенка несколько замедляется. Ежемесяч-

ная прибавка роста составляет 1 см, веса 200-250 граммов.  

Таким образом, в раннем детстве можно отметить бурное развитие следующих 

психических сфер: общения, речевой, познавательной (восприятия, мышления), 

двигательной и эмоционально-волевой сферы. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто 

падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие.  

Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы 

ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с ма-

мой «только за ручку».  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через не-

большие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая 

походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые 

шаги, медленно кружатся на месте.  

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через 

бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у 

малышей кроме основных движений развиваются и подражательные движения 

(мишке, зайчику).В простых подвижных играх и плясках дети привыкают коор-

динировать свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не 

более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают дей-

ствия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит 

по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Де-

ти начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие 

(мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения дей-

ствия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).  
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Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К 

концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраива-

ют из каждого действия «много звеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют ру-

ки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить 

дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок просто подносит миску 

ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенно-

стями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним.  

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

складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному дет-

ству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и 

сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобра-

зительной).  

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчи-

востью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность прибли-

зиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз 

быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение ма-

лышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие 

основу сенсорного воспитания.  

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

то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень 

колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании 

ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все пред-

меты, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже 

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

кукла-девочка).  

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на 

картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет 

малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом 

«кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

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

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-



5 
 

воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их лич-

ным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — 

«Кого кормили зернышками?» — «Птичку».  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит 

скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и су-

ществительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и 

т.д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, 

пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребе-

нок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому об-

разцу.  

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

не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные 

звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, и), задние небоязычные (г, х). Сви-

стящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произно-

симых ребенком, встречаются крайне редко.  

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так слова 

«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других 

— что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, 

а в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехслов-

ных предложений. 

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

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира куша-

ла?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где 

платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?».  

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

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые сло-

вами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценоч-

ные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пи-

щу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называют-

ся части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выпол-

нять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, 

постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обознача-

емые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, 

объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от 

языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, же-
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ланий, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится ос-

новным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в ра-

зученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вме-

шательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит ря-

дом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто броса-

ет. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не 

пропало желание общаться.  

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

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

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность 

в их выполнении следует всячески оберегать. 

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

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответ-

ствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы 

мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются 

простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совмест-

ные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно 

дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый для про-

должения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая 

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

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных заня-

тиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствова-

ние основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных за-

нятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у 

них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для перио-

да дошкольного детства. 

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

вития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в 

конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью 

речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится 

основным средством общения со взрослым. 

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

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая дру-
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гим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для разви-

тия в будущем совместной игровой деятельности. 

Списочный состав детей с распределением их по группам здоровья отражён в 

приложении 1. 

1.2. Планируемые результаты   

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные осо-

бенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ре-

бенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров до-

школьного образования и представляют собой возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация об-

разовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ори-

ентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристи-

ки развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. В соответствии с периодизацией психического раз-

вития ребенка, принятой в культурно -исторической психологии, дошкольное 

детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 

лет). 

Целевые ориентиры в раннем   возрасте (от 1 года до 3 лет) отражены в основ-

ной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, -М.: Мо-

заика – синтез, 2016 (стр. 19-20) 

Планируемые результаты освоения образовательной программы ДО 

Образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с 

доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспи-

тателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры;  

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую задачу;  

  дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в об-

щих играх и делах совместно с воспитателем и детьми;  

 строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий; 

 принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые дей-

ствия в соответствии с ролью;  

 охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодей-

ствие;  

 малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к 

оказанию помощи другим детям. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоя-

тельно с предметами, дидактическими игрушками и материалами;  
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 успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических действий;  

 группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, вели-

чине и другим свойствам при выборе из четырёх разновидностей;  

 активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения 

формы;  

 начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто 

еще в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и жёлтый, и зе-

лёный предмет);  

 проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, явления природы;  

 по показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнооб-

разные обследовательские действия. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и 

сверстниками;  

 проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками; 

 легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, ис-

пользует в разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно 

оформляет его;  

 самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и бла-

годарности. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или «поиграть» с игрушками (народных про-

мыслов);  

 любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым;  

 эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контраст-

ные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки;  

 узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения 

(люди, животные), различает некоторые предметы народных промыслов;  

 знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, 

понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить;  

 различает проявления свойств предметов (только 1-2 цвета, 1-2 формы), 

выделяет их в знакомых предметах, путает название; 

 самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает по-

росые изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоцииро-

вать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, «подсказанными» взрос-

лым; называет то, что изобразил; 

 осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями;  
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 интересуется действиями с физкультурными пособиями (погремушками, 

ленточками, кубиками, мячами и др.);  

 при выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы;  

 с большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими;  

 при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, 

проявляет инициативность;  

 стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен 

по отношению к некоторым двигательным действиям; 

 переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двига-

тельную деятельность. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ра-

бочей программе 

Освоение рабочей программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестациями воспитанников. Рабочей программой предусмотрена си-

стема оценки эффективности педагогических воздействий на воспитанников, ос-

нованная на методе наблюдения беседы, анализа продуктов детской деятельности. 

Процесс проведения оценки эффективности педагогических воздействий на вос-

питанников регламентируется «Положением о системе оценки эффективности пе-

дагогических воздействий на воспитанников в соответствии с ФГОС ДО», «По-

ложением о ведении педагогической документации в Муниципальном дошколь-

ном образовательном учреждении детский сад «Светлячок» д. Гавриловка». Мо-

ниторинговые показатели оценки уровней педагогических воздействий на воспи-

танников по образовательным областям по возрастным группам утверждаются 

приказом МДОУ д/с «Светлячок» д. Гавриловка. 

Карты оценки эффективности педагогических воздействий по образовательным 

областям по возрастным группам, по каждому воспитаннику, используются педа-

гогическими работниками для построения индивидуального профиля эффектив-

ности педагогических воздействий.   

Оценка эффективности педагогических воздействий по пяти образовательным об-

ластям, определенных стандартом, проводится два раза в год: начало (сентябрь) и 

конец учебного года (май). 

Карты хранятся на бумажном носителе в течение всего времени пребывания ре-

бенка в Учреждении. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлени-

ями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и фи-

зического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного со-

держания; 
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– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интере-

сов. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направления-

ми развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми  1,6 - 2 лет дается по об-

разовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познава-

тельное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого - педагогической работы по формированию физических, интел-

лектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освое-

ния всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровожде-

нием. При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непрерывно образовательной деятельности, но и в ходе ре-

жимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ   РАЗВИТИЕ» 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребен-

ка, его нуждам, желаниям, возможностям.  Воспитывать отрицательное отноше-

ние к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг 

другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.  Воспитывать эле-

ментарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, вы-

полнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к 

родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взросло-

го, формировать умение подождать, если взрослый занят.  

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении сво-

его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского 

сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уве-

ренность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. Воспитывать 

внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение назы-

вать имена членов своей семьи. Развивать представления о положительных сто-

ронах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях 

от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На 

прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 
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Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  Напоминать 

детям название города, в котором они живут. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сна-

чала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере за-

грязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивиду-

альными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном поряд-

ке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуго-

вицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно склады-

вать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших тру-

довых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебни-

цы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расстав-

лять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растения-

ми (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; 

как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе 

(не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.) Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предмета-

ми. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком 

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

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-

сти и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, ста-

новление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирова-

ние первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего ми-

ра, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, разме-

ре, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
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родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какоб общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сде-

ланы (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шап-

ки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. 

д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой 

кубик — маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пуши-

стый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все 

виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, по-

суда, одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 

маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 

шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практи-

ческого освоения окружающего пространства (помещений группы и участка дет-

ского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, 

ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать  на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 
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Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, 

на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что 

осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, 

игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства обще-

ния. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность об-

щаться со сверстниками и взрослыми. Добиваться того, чтобы к концу третьего 

года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (напри-

мер, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках со-

стояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближай-

шем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру.  

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гиги-

ены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транс-

портных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и 

их детенышей; 

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

ствия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — наде-

вать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (по-

мочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеять-

ся, радоваться, обижаться); 

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

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

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

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолиро-

ванных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2 – 4 

слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и место-

имения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, из-

менять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и не-

сложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», 

«Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 

«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой иг-

рушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых ска-

зок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Художественная литература. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произ-

ведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настоль-

ного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действия-

ми. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при тении воспита-

телем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 

сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?» 
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Примерный список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

 Русские народные песенки, потешки.  

«Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок...», «Большие ноги...», «Водичка, во-

дичка...», «Баю-бай, баю-бай...», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего 

кота...», «Пошел кот под мосток...».  

Русские народные сказки.  

«Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. К. Ушинского); «Как коза избушку по-

строила» (обр. М. Булатова).  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. 

 З. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Иг-

рушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; Г. Ла-

гздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из 

цикла «Детки в клетке»); И. Токмакова. «Баиньки».  

Проза. 

 Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как поросенок го-

ворить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из 

цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок». 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость  на музыку и 

пение,   

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литера-

туры. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Раз-

вивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, вань-

кой - встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная ), их форму, 

цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то од-

ной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша (ворсом кисти). Учить сле-

дить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным лини-

ям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что нарисовали, на что это 

похоже. Вызывать чувство радости от штрихов, линий, которые дети нарисовали 

сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными дета-



16 
 

лями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, 

форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей раз-

личать цвета карандашей, правильно называть их; рисовать разные линии (длин-

ные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, упо-

добляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, забор-

чику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором 

рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по оконча-

нии рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску 

на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материа-

лами: глиной, пластилином. Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить детей отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и 

др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изобра-

жения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комо-

чек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылеплен-

ные формы в один предмет: палочка и шарик. Приучать детей класть глину и вы-

лепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную кле-

енку. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продол-

жать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пласти-

на, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддер-

живать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.) По 

окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими 

пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым  конструировать 

башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятель-

но. В летнее время способствовать строительным играм с использованием при-

родного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Примерный музыкальный репертуар 
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Слушание.  

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», муз. Е. 

Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; Вторая венгерская рапсо-

дия Ф. Листа (фрагмент); «Три подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело — 

грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», 

муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. 

Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная 

песенка», «Вальс», муз. А. Гречанинова.  

Пение и подпевание.  

«Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Колыбельная», муз. М. Красе-

ва, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, обр. В. Герчик, сл. М. 

Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», 

«Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова.  

Образные упражнения.  

«Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Ска-

чет зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличе-

евой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоров ского, сл. В. Антоновой; «Птичка ле-

тает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко. 

Музыкально-ритмические движения.  

«Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Ост-

ровского; «Юрочка», белорус. пляска, обр. Ан. Александрова; «Постучим палоч-

ками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Бара-

бан», муз. Г. Фрида; «Петрушки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Миш-

ка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. 

Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Баба-

джан, И. Плакиды; пляска «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высот-

ской; «Вот как пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко 

сияет», сл. и муз. М. Чарной. 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений  о здоровом образе жизни. 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос 

— нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, тро-

гать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свобод-

ными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь опре-

деленного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указа-

нием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, пере-

носить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с про-

движением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 
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2.2.1. Формы, способы, методы, средства реализации рабочей программы 

Формы организованной образовательной деятельности 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержа-

ние, методы, средства), однако требует от ребенка 

больших нервных затрат; создает эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограниче-

ние сотрудничества с другими детьми 

Групповая (индиви-

дуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 

может быть разным - от 3 до 8, в зависимости от воз-

раста и уровня обучаемости. Основания для ком-

плектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития. При этом педагогу, в первую оче-

редь, важно обеспечить взаимодействие детей в про-

цессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения орга-

низованной образовательной деятельности может 

быть деятельность художественного характера. 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответ-

ственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятель-

ности. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенно-

сти в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, форми-

рует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и под-

держку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализа-

цию ребенка и становление его личности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском са-

ду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. Обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его инди-

видуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства.  

Методы, используемые   в образовательном процессе 
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Название метода Определение метода Рекомендации по использова-

нию 

Методы по источнику знаний 

Словесные Беседа, рассказ Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать ин-

формацию детям. 

Практические Данные методы основа-

ны на практической де-

ятельности детей и 

формируют практиче-

ские умения и навыки 

Выполнение практических зада-

ний проводится после знаком-

ства детей с тем или иным со-

держанием и носит обобщаю-

щий характер. Упражнения мо-

гут проводиться в организован-

ной образовательной и в само-

стоятельной деятельности. 

Наглядные Метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Ребенок получает ин-

формацию с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы ис-

пользуются во взаимо-

связи со словесными и 

практическими метода-

ми обучения. 

Метод иллюстраций предполага-

ет показ детям иллюстрирован-

ного материала (картин, плака-

тов и т. д.) Метод демонстраций 

– показ диафильмов, мульт-

фильмов, обучающих видеоро-

ликов. В современных условиях 

особое внимание уделяется при-

менению такого средства 

наглядности, как компьютер ин-

дивидуального пользования. Это 

средство дает возможность педа-

гогу моделировать определен-

ные процессы и ситуации, выби-

рать из ряда возможных реше-

ний оптимальные по определен-

ным критериям, т. е. значитель-

но расширяют возможности 

наглядных методов в образова-

тельном процессе при реализа-

ции ООП дошкольного образо-

вания. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно - 

рецептивный 

Педагог сообщает детям 

готовую информацию, а 

они воспринимают ее, 

осознают и фиксируют 

в памяти. 

Это один из наиболее эконом-

ных способов передачи инфор-

мации. Однако при использова-

нии этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными зна-

ниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в Деятельность педагога заключа-
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многократном повторе-

нии способа деятельно-

сти по заданию педаго-

га. 

ется в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей – в 

выполнении действий по образ-

цу. 

Проблемное изло-

жение 

Педагог ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический во-

прос, который требует 

исследования, разреше-

ния и сам показывает 

путь ее решения, вскры-

вая возникающие про-

тиворечия. Назначение 

данного метода – пока-

зать образцы научного 

познания, научного ре-

шения проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон науч-

ного мышления и познания, об-

разец культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично - поис-

ковый 

Педагог расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдель-

ные шаги поиска ее ре-

шений. 

Каждый шаг предполагает твор-

ческую деятельность, но целост-

ное решение проблемы пока от-

сутствует. 

Исследовательский Метод призван обеспе-

чить творческое приме-

нение знаний. 

В процессе образовательной де-

ятельности дети овладевают ме-

тодами познания, так формиру-

ется их опыт поисково – иссле-

довательской деятельности. 

Активные методы 

обучения 

Активные методы 

предоставляют до-

школьникам возмож-

ность обучаться на соб-

ственном опыте, приоб-

ретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе опре-

деленной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны при-

меняться по мере их усложне-

ния. В группу активных методов 

образования входят дидактиче-

ские игры – специально разрабо-

танные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные 

для целей обучения. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики – это обычные (привычные, повседневные) способы само-

определения и самореализации, тесно связанные с содержанием бытия ребенка и 

событий с другими людьми. Это также – апробация (постоянные и единичные 

пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов.  

В период детства культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны - на основе постоянно расширя-

ющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипу-

лирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблю-

дения-изучения-исследования).  

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и 

стиль поведения.  

В рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея ре-

бёнка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни.  

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, 

социально-ориентированных, организационно-коммуникативных, художествен-

ных способов действий. В этих практических процессах-пробах ребенок сам, в 

соответствии с собственными мотивами, овладевает интересной для него инфор-

мацией, в детских видах деятельности и проектировании. 

Совместная деятель-

ность взрослого и ре-

бенка (взаимодействие 

детей с педагогом в раз-

ных видах деятельности 

и культурных практик) 

Самостоятельная деятель-

ность детей (создание раз-

вивающей предметно- про-

странственной среды) 

Взаимодействие с семьей 

Виды детской деятельно-

сти: игровая, познаватель-

но-исследовательская, 

коммуникативная, двига-

тельная, трудовая, про-

дуктивная, музыкально-

художественная, восприя-

тие художественной лите-

ратуры. 

Предметы, объекты окружа-

ющего мира, стимулирующие 

игровую, двигательную, 

познавательную и исследова-

тельскую и др. активности де-

тей 

Формы работы с семьей, в том 

числе посредством совмест-

ных образовательных проек-

тов 

 

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики,  

ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  

разных  видах  деятельности.  В  культурных  практиках  воспитателем  создаётся  

атмосфера    свободы  выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,  сотруд-

ничества  взрослого  и  детей.  Организация  культурных  практик  носит  пре-

имущественно  подгрупповой  характер. 
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Виды образовательной 

деятельности 

Культурные игровые практики 

Игровая  разыгрывание сюжетных действий из жизни 

людей; 

 развивающие игры; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 дидактические игры;  

 игры-путешествия; 

 предметные игры, игры-имитации 

Двигательная  подвижные игры 

Коммуникативная  совместная деятельность, организация сотруд-

ничества; 

  овладение навыками взаимодействия с дру-

гими детьми и со взрослыми; 

  развитие навыков общения: доброжелатель-

ного отношения и интереса к другим детям, умения 

вести диалог, согласовывать свои действия и мне-

ния с потребностями других, умение помогать то-

варищу и самому принимать помощь, умение ре-

шать конфликты адекватными способами 

Познавательно-

исследовательская 

 исследования объектов окружающего мира 

через наблюдение;  

 экспериментирование;  

 ситуативный разговор;  

 обсуждение проблемных ситуаций 

Восприятие художествен-

ной литературы и фольк-

лора 

 слушание книг и рассматривание иллюстра-

ций; обсуждение произведений;  

 просмотр и обсуждение мультфильмов;  

 разгадывание загадок;  

 обсуждение пословиц; 

  драматизация фрагментов; 

  разучивание песен, стихов и загадок 

Конструирование из раз-

личных материалов 

 модели и макеты; 

  коллективные проекты 

Изобразительная  отражение впечатлений от слушания произве-

дений и просмотра мультфильмов во всех ви-

дах продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация) 

Музыкальная  разучивание песен 

 выполнение движений под музыку 

Элементарный бытовой 

труд 

 В помещении и на улице, как в режимной дея-

тельности, так и в самостоятельной деятельно-

сти 
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2.4.Взаимодействие взрослых и детей 

При реализации образовательной программы педагог: 

 — продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского обще-

ства, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 — соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения раз-

вития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ре-

бенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современ-

ных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 

и самостоятельную деятельность детей;  

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; — создает разви-

вающую предметно-пространственную среду;  

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоот-

ношения детей;  

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и раз-

вития малышей. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется как в совместной образовательной деятельности 

детей со взрослыми и сверстниками, так и в свободной самостоятельной деятель-

ности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструиро-

вать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важ-

нейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Ак-

тивность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходи-

мым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Самостоятельная дея-

тельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы 1,6 - 3 лет является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружаю-

щего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

 Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

 Не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность;  
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 Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить де-

тей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

прогулочных участков с целью повышения самостоятельности;  

 Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбира-

ние на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру;  

 Поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в раз-

ные режимные моменты;  

 Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко испол-

нять их и следить за их выполнением всеми детьми; взрослым эмоционально по-

ложительно настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться 

совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки и пото-

рапливания детей;  

 Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указа-

нию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;  

 Содержать в открытом доступе изобразительные материалы;  

 Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любо-

му результату труда ребенка. 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодей-

ствующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определен-

ное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни МДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МДОУ на общих роди-

тельских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

МДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы МДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  



25 
 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых меро-

приятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников отражены в образо-

вательной программе дошкольного образования Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Светлячок» д. Гавриловка.  

План взаимодействия педагогов с семьями воспитанников отражён 

в приложении 2 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребёнку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возмож-

ностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (не-

допустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре-

бенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения де-

тей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельно-

сти; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
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участников совместной деятельности; -создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих раз-

решать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его инди-

видуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), 

через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятель-

ности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мыш-

ления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физиче-

ского и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение иг-

рового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей;  

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную дея-

тельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совмест-

но с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи.  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Материально – техническое обеспечение 

Развивающая предметно-пространственная среда в младшей группе обеспечивает 

максимальную реализацию Программы;  материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей младшего дошкольного возраста: 

 Соответствует особенностям развития детей младшего дошкольного воз-

раста; 

 Охраны и укрепления здоровья. 

Требования к  развивающей предметно пространственной среде подробно отра-

жены во ФГОС ДО (п.3.3),  СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Реализация компонентов среды, указанных во ФГОС ДО, позволяет ребенку ком-

фортно чувствовать   себя в помещении детского сада и оказывает благоприятное 

воздействие на всестороннее развитие дошкольника, как в совместной, так и в са-

мостоятельной деятельности. 
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Повышению  качества образовательной работы с воспитанниками способствует 

рационально организованная в группах развивающая среда, создающая условия 

для совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать   

способы и формы  организации их жизнедеятельности. Эффект и поддержка по-

ложительной среды создается за счет  рационального использования помещений 

групповых комнат. Основными принципами построения и организации развива-

ющей среды МДОУ являются:  

 принцип открытости – реализуется как открытость природе, открытость 

культуре, открытость обществу и открытость своего «Я». Данный принцип 

предполагает персонализацию среды каждой группы. Для этого в каждой группе 

имеются выставки фотографий, хранятся семейные альбомы; 

 принцип гибкого зонирования – заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности, что позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями  свободно заниматься в одно и то же время различными 

видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, 

экспериментированием и пр. Оснащение групп позволяет детям самостоятельно 

определять содержание своей деятельности, намечать план своих действий, 

распределять свое время и активно участвовать в деятельности; 

 принцип стабильности и динамичности развивающей среды тесно 

взаимосвязан с принципом гибкого зонирования; предметно-развивающая среда 

игровых групп меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, 

периода обучения и образовательной программы. 

Дети хотят чувствовать себя в группе как дома, поэтому в интерьере групп есть 

легко трансформируемые элементы, сохраняющие при этом общую смысловую 

ценность. В пределах общего пространства помещений оформлена система разви-

вающих зон (центров), отражающих содержание разнообразных видов детской 

деятельности.  

Оформление и оборудование всех помещений детского сада осуществляется с 

учетом следующих позиций: 

 Комфортность и безопасность для детей 

 Эстетичность как определенный стандарт жизни современного человека   

Основные структурные компоненты предметно-развивающей среды группы - 

центры развития активности детей: 

 центр природы, центр для игр с водой и песком; 

 центр физического развития; 

 центр игры; 

 центр театра; 

 центр книги; 

 центр музыки; 

 центр изобразительного искусства (ИЗО); 

 центр конструирования. 

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности и 

развивающая предметно-пространственная среда в группе  отражены в 

«Паспорте группы», приложения 7. 
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3.3. Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Теплюк С.Н. Ребёнок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов.  – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 256 с. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2–7 лет). – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. – 64 с. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3–7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016.– 80 с. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 

лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 128 с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 

лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с.: цв.вкл. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2 – 7 лет). – М.: Мозаика – 

Синтез, 2015. – 128 с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. 

(2–3 лет). – М.: Мозаика - Синтез, 2016.-128 с. 

Небыкова О.Н. Планирование организованной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми: технологические карты на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василь-

евой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). Сентябрь – ноябрь. – Волгоград: 

Учитель, 2017. – 146 с. / Декабрь – февраль. – Волгоград: Учитель, 2017. – 119 с./ 

Март – май. – Волгоград: Учитель, 2017. – 116 с. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Серия «Для самых маленьких» для бесед и занятий 

с детьми раннего возраста. М.: ИД «Цветной мир». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Теплюк С.Н. Ребёнок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов.  – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 256 с. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 

года).– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с.:цв.вкл. 

Небыкова О.Н. Планирование организованной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми: технологические карты на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василь-

евой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). Сентябрь – ноябрь. – Волгоград: 

Учитель, 2017. – 146 с./Декабрь – февраль. – Волгоград: Учитель, 2017. – 119 с./ 

Март – май. – Волгоград: Учитель, 2017. – 116 с. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Серия «Для самых маленьких» для бесед и занятий 

с детьми раннего возраста. М.: ИД «Цветной мир». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Теплюк С.Н. Ребёнок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов.  – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 256 с. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет).– М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года).– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 64 с. 
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Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года). – М.: Мозаика – Синтез, 

2016. – 48 с. 

Небыкова О.Н. Планирование организованной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми: технологические карты на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василь-

евой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). Сентябрь – ноябрь. – Волгоград: 

Учитель, 2017. – 146 с./Декабрь – февраль. – Волгоград: Учитель, 2017. – 119 с./ 

Март – май. – Волгоград: Учитель, 2017. – 116 с. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Серия «Для самых маленьких» для бесед и занятий 

с детьми раннего возраста. М.: ИД «Цветной мир». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

Синтез, 2016. – 96 с. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 176 с.: цв.вкл. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников (3- 7 лет). – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с.: цв.вкл. 

Теплюк С.Н. Ребёнок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов.  – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 256 с. 

Небыкова О.Н. Планирование организованной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми: технологические карты на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василь-

евой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). Сентябрь – ноябрь. – Волгоград: 

Учитель, 2017. – 146 с./ Декабрь – февраль. – Волгоград: Учитель, 2017. – 119 с./ 

Март – май. – Волгоград: Учитель, 2017. – 116 с. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Серия «Для самых маленьких» для бесед и занятий 

с детьми раннего возраста. М.: ИД «Цветной мир». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Теплюк С.Н. Ребёнок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов.  – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 256 с., 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с. 

Небыкова О.Н. Планирование организованной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми: технологические карты на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василь-

евой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). Сентябрь – ноябрь. – Волгоград: 

Учитель, 2017. – 146 с./ Декабрь – февраль. – Волгоград: Учитель, 2017. – 119 с./ 

Март – май. – Волгоград: Учитель, 2017. – 116 с. 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: Кн. для воспитателя дет. сада.  – 

М.: «Просвещение», 1987. – 160 с.: ил. 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности осуществляется Учреждением са-

мостоятельно. Образовательная деятельность в Учреждении строится в соответ-

ствии с годовым календарным учебным графиком, учебным планом.  
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Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое планиро-

вание.  

Расписание непрерывной образовательной деятельности на текущий учебный 

год отражено в приложении 4. 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми  группы раннего 

возраста (1,6 – 2  года) отражено в приложении 5. 

Культурно – досуговая деятельность на текущий учебный год отражена в 

приложении 6. 

Годовой календарный учебный график отражен в приложении 8. 

Учебный план отражен в приложении 9. 

3.5. Режим дня и распорядок 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей яв-

ляется правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продол-

жительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха де-

тей в течении суток.  

Организация режима пребывания воспитанников в Учреждении соответству-

ет возрастным особенностям детей дошкольного возраста и регламентируется 

действующим СанПиНом.  

Образовательная деятельность организуется:  

2 НОД в день по 10 минут. Обязательным элементом НОД является физминутка, 

которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Занятия 

с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуаль-

но. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня — до обеда и во 

вторую половину — перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра 

более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упраж-

нения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2 часа. Самостоятельная деятельность 

детей занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, составля-

ет 10 занятий. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и ум-

ственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомления 

детей такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занят. 

Перечень основных игр-занятий 

организованной образовательной деятельности  

  

Виды игр-занятий Периодичность  

Расширение ориентировки в окружающем и развитие 

речи  

3 раза в неделю 

Развитие движений  2 раза в неделю 

Со строительным материалом  1 раз в неделю 
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С дидактическим материалом  2 раза в неделю 

Музыкальное  2 раза в неделю 

Общее количество игр-занятий  10 занятий в неделю 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

В ДОУ физкультурно-оздоровительная работа представлена как одно из приори-

тетных направлений в системе физического развития детей. Данное направление 

реализуют инструктор по физической культуре и воспитатели групп. 

Двигательная активность и закаливающие и гигиенические   

процедуры в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 3-5 минут 

Физкультминутки Ежедневно 2-3 минуты 

Комплекс закаливающих процедур: 

-контрастные воздушные ванны; 

Ежедневно после дневного сна 

-ходьба босиком; В летний период 

-облегченная одежда детей; В течение дня 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Витаминотерапия Курсы 2 раза в год. Проводится под ру-

ководством медицинской сестры. 

Проветривание помещений Ежедневно  во всех группах при отсут-

ствии детей в помещении, в соответствии 

с графиком проветривания. 

Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Проводится во всех группах при эпиде-

мии гриппа, инфекции в группе) 

 

Режим дня воспитанников в холодный и тёплый периоды на текущий учебный 

год отражен в приложении 3. 

3.6. Перечень нормативных и нормативно – методических документов 

Настоящая Программа сформирована на основании   следующей нормативной пра-

вовой базы: 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года ─ ООН 1990; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.»; 

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации»; 

-  распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р «О Концепции дополнительного образования детей»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.  Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 

19.07(№ 157); 

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зареги-

стрирован Минюстом России 14 ноября 2013г 

регистрационный № 30384); 

- приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характери-

стики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 

октября 2010 г. № 18638); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам дошкольного образова-

ния»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждение и введение в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования – 2014. – Апрель. – № 7. 

- письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полно-

мочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-

ния); 

- письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР- 535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.08.2014 №08-249; 

-устав Организации; 

-  Лицензия на образовательную деятельность. 

3.7. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно- методического объединения по обще-

му образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования под 

редакцией Н.Е.Вараксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до шко-

лы». -М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. -368с. 

3.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2–7 лет). – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. – 64 с. 

4.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2–7 лет). – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. – 64 с. 
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5.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий сдеть-

ми 3-7 лет. –М.:Мозаика–Синтез, 2016. – 48 с. 

6 .Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3–7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

7.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность до-

школьников (4–7 лет).– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

8.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с. 

9. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2 – 7 лет). – М.: Мозаика – 

Синтез, 2015. – 128 с. 

10.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет) – М.: Мозаика 

– Синтез, 2016. – 96 с. 

11.Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (4–7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

12.Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 

лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 176 с.: цв.вкл. 

13.Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников (3- 7 лет). 

– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с.: цв.вкл. 

14. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 

лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 128 с. 

15.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (4–7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

16.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 

года). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

17.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 128 с. 

18.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками 4–7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

19.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 года).– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

20. Рыбина О.Н., Л.Д. Морозова. Фитнес в детском саду:Программа и конспекты 

занятий с детьми 5-7 лет. – М,: АРТИ, 2016 – 104с. 

21.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с. 

22. Сулим Е.В Детский фитнес. Физическое развитие детей 3-5 лет.- М.:ТЦ Сфера, 

2017-160с. 

23.Теплюк С.Н. Ребёнок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов.  

– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 256 с. 

24.Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет).– М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с. 

25. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс]. ─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

Интернет-ресурсы 

1.Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 
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