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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей от года до трех лет МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» (далее – ДОУ, далее – 

Программа) разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет под редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кирилова, И.Л. Лыковой, О.С. Ушаковой, инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.  

  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программ 

 

Целью Программы является создание оптимальных условий для 

становления социокультурного опыта ребенка по вектору амплификации развития 

личности, развитие активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и образовательного запроса 

семьи.  

Программа носит стратегический, комплексный, инновационный и 

вариативный характер, соответствует требованиям федерального 

государственного, образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО). 

Для достижения цели первостепенное значение имеет реализация следующих 

задач: 

 поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, 

обеспечение эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям 

социальной жизни в детском саду; 

 создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение 

комплексной безопасности (витальной, социальной, экологической, 

информационной и др.). 

 расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с 

учетом индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи. 

 содействие успешной социализации и становлению социокультурного 

опыта ребенка в соответствии с возрастными особенностями (культурно-

гигиенические навыки, самообслуживание, способы деятельности, культурные 

практики и др.). 

 формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях 

взаимодействия с другими людьми (близкими взрослыми, детьми). 

 развитие понимания речи разных людей; поддержка становления 

собственной речи ребенка как основного средства коммуникации и познания 

окружающего мира. 

 организация условий для системного освоения детьми доступных видов 

активности (предпосылок деятельности) в их разнообразии. 

 поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта 

деятельности. 
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 создание условий для становления образа «Я», включающего 

представления о своем теле, своих умениях, привычках, желаниях, интересах, 

достижениях. 

 развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, 

самостоятельности, уверенности, самоуважения. 

 

1.1.2. Принципы Программы 

 

Принцип амплификации предполагает создание в образовательной среде 

условий для всемерного расширения (обогащения) развития каждого ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей. Понятие «амплификация развития», 

введенное в научный оборот А.В. Запорожцем, понимается в современной науке 

как: 1) увеличение, расширение, обогащение, распространение, усиление действия 

параметров в сложной многофакторной системе, или 2) всемерное использование 

потенциала возможностей развития психики на каждой возрастной стадии. 

Принцип амплификации развития нацеливает педагогов на постепенное, 

последовательное расширение круга освоенных объектов и явлений в разнообразии 

их свойств, функций, возможностей освоения детьми. И ориентирует на 

компетентное определение зон ближайшего развития, основанных на сенситивном 

для каждого возраста содержании и адекватных для каждого конкретного ребенка 

Принцип антропоцентризма означает «помещение» ребенка в центр 

образовательной системы. Антропоцентризм — это особое, исторически 

складывающееся отношение педагога к образовательному процессу, в котором 

центральное место и активная роль отводится ребенку, признается его право на 

индивидуальность. 

Принцип вариативности один из основополагающих принципов и одно из 

приоритетных направлений развития современной системы образования в 

Российской Федерации. Вариативность — свойство, способность любой системы 

образования (от федеральной до локальной, т.е. конкретной образовательной 

организации) предоставлять детям многообразие полноценных, качественно 

специфичных и при этом привлекательных вариантов программ, образовательных 

траекторий, спектр возможностей выбора своего образовательного маршрута. 

Вариативность образовательных программ, методик, технологий, форм 

взаимодействия — обобщенный результат осознания государством, обществом, 

образовательным сообществом и каждым педагогом необходимости преодоления 

унификации и единообразия образования, важности индивидуализации содержания 

и методов образования на всех его уровнях, начиная с дошкольного. 

Принцип диалогичности означает приведение образовательного процесса к 

форме диалога, поскольку личность развивается именно в общении с другим 

человеком. Диалог — единственный способ посеять и взрастить в человеке 

истинно человеческое, ввести его в мир культуры. Диалог рассматривается при 

этом как социокультурное явление, а взаимодействие субъектов образовательных 

отношений понимается как коммуникации в определенном пространстве и времени 

(М.М.  Бахтин). В этом контексте коммуникация трактуется как пространство 

понимания, акт взаимодействия и «рождения» общего сознания, которое постоянно 

изменяет социокультурный опыт не только ребенка, но и взрослого. Диалогичность 

предполагает, что взаимопонимание зарождается и проявляется через творческий 

процесс реального общения в конкретной ситуации взаимодействия. 
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Принцип инициирования субъектности подразумевает отношение к ребенку 

как равноправному субъекту образовательных отношений, предполагает создание 

условий для поддержки его инициативы, активности, самостоятельности в 

различных образовательных ситуациях. Антропоцентрированная педагогика 

признает ребенка любого возраста в качестве субъекта образования и делегирует 

ему часть функций по организации образовательного процесса. Ребенок 

младенческого и раннего возраста — становящийся субъект деятельности, его 

субъектность находится в состоянии начального проявления и поступательного 

развития, поэтому в образовательной среде создаются условия для инициирования 

субъектности 

Принцип культуросообразности означает, что содержание образования на 

всех его уровнях должно быть спроектировано по модели развития 

общечеловеческой культуры в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Поэтому образовательная среда в группах раннего возраста создается как 

идеализированная модель культуры и социума, где, согласно концепции Л.С. 

Выготского, различные объекты представлены как «сгустки культуры» — 

амплификаторы развития, а взаимоотношения между людьми (взрослыми и 

детьми) как «страсти деятельности», основанные на эмоциональном, личностно 

значимом взаимодействии в доступных видах активности. В классической 

педагогике принцип культуросообразности рассматривается в двух аспектах. 

Первый аспект, внутренний, сопряжен с пониманием изначальной укорененности 

образования в истории культуры. Второй аспект, внешний, связан с учетом 

общественных условий жизнедеятельности ребенка — своеобразия той макро- и 

микросоциальной среды, в которой он развивается, взаимодействуя с другими 

людьми. 

Принцип природосообразности означает, что образовательная среда для 

детей младенческого и раннего возраста организуется на основе системно 

выстроенного «возрастного портрета развития» (в его динамике) в соответствии с 

природой ребенка, с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных 

особенностей. Понятие «природа ребенка» вбирает различные критерии: 

физиологические особенности, уровень физического, психического и социального 

развития, темперамент, характер, интересы, способности, состояние здоровья и мн. 

др. Принцип природосообразности может рассматриваться как экологическая 

защита детей в образовательной среде, обеспечение условий для полноценного 

комфорта ребенка — эмоционального, интеллектуального, социального и др. 

Принцип целостности подразумевает проектирование образовательного 

процесса как целостного по своим целевым ориентирам, содержанию и структуре. 

Не случайно современная образовательная программа (примерная, комплексная, 

парциальная, основная программа образовательной организации) включает три 

части: целевой, содержательный и организационный разделы. Но принцип 

целостности этим не исчерпывается, он выступает методологической установкой, 

ориентирующей педагога на отношение к ребенку как целостной личности. 

Отношение каждого ребенка к окружающему миру носит целостный характер, что 

побуждает педагога к адекватному и компетентному применению педагогических 

инструментов, обеспечивающих целостность мировосприятия и целостность 

формируемой картины (образа) мира. Отношение ребенка к самому себе также 

носит целостный характер, что определяет гармоничность образа «Я». 
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Программа реализует принцип индивидуализации дошкольного 

образования, что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; базируется на 

личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; реализует принцип 

открытости дошкольного образования; предусматривает эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников; 

Принципы организации образовательной деятельности 

Принцип целенаправленности понимается как осмысленное принятие 

педагогом ведущей цели и целевых ориентиров Программы; компетентное 

подчинение комплекса образовательных задач общей направленности (стратегии) 

образовательной деятельности.  

Принцип наглядности, ведущий свое начало от «золотого правила 

дидактики» Я.А Коменского, предполагает создание оптимальных условий для 

организации восприятия детьми окружающего мира с помощью разных органов 

чувств: предоставлять то, что видимо, — для восприятия зрением, слышимое — 

слухом, имеющее вкус — с помощью вкуса, доступное осязанию — путем 

осязания. (При этом важно помнить, что зрение поставляет человеку до 80% 

информации.)  

Принцип доступности при необходимой степени трудности подразумевает 

точное соответствие новых образовательных задач уже освоенному опыту и 

индивидуальным особенностям ребенка на оптимальном уровне трудности.  

Принцип объективности предполагает проектирование содержания 

образования в соответствии с современными научными представлениями об 

окружающем мире (с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей). 

Объективность в образовании детей раннего возраста подразумевает точность 

понятий и терминов (слов) в процессе познавательной деятельности (например, 

сенсорные эталоны, названия частей тела, обобщающие слова), экологического 

воспитания (название растений и животных, понятие о живом) и т.д.  

Принцип связи образования с жизнью ориентирует педагога на выбор 

таких форм и методов образования, которые позволяют даже самым маленьким 

детям «открывать» жизненный смысл формируемых понятий, умений, способов 

деятельности, культурных практик (например, научимся пользоваться ложкой, 

застегивать пуговицы, чистить зубы и будем сами кушать, одеваться, приводить 

себя в порядок и др.); этот принцип раскрывает смысл необходимости 

формирования «жизненных навыков», в т. ч. связанных с социально приемлемыми 

нормами, основами витальной безопасности, доступными «правилами» 

здоровьесохранного поведения.  

Принцип сознательности и активности связан с методологическим 

принципом инициирования субъектности и раскрывается через субъект-

субъектный характер образовательных отношений, когда ребенок выступает не 

пассивным объектом, а активным, инициативным, самостоятельно действующим и 

мыслящим субъектом со своей позицией. В раннем возрасте эта позиция находится 

в стадии становления, но педагогу важно принимать активность каждого ребенка, 

поддерживать его индивидуальность, создавать условия для самостоятельной 
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деятельности, в т. ч. разнообразных культурных практик (см. Приложение 9). 

Принцип систематичности и последовательности подразумевает наличие 

определенного порядка, логики, системы в организации и осуществлении 

образовательной деятельности. Это означает, что образовательный процесс следует 

компетентно планировать, делить на модули (разделы, шаги), при определении 

образовательных задач и выборе содержания (темы) выделять ключевые понятия, 

основные способы деятельности. Авторами Программы разработан вариант 

интегрированного планирования образовательной деятельности, но важно, чтобы 

каждый воспитатель умел самостоятельно разрабатывать план как основу своей 

профессиональной деятельности в конкретных условиях.  

Принцип прочности требует, чтобы результаты образования были 

качественными и надежными, входили в социокультурный опыт детей, 

становились основой мировоззрения (видения картины мира), деятельности и 

поведения. Поэтому образование детей младенческого и раннего возраста 

предполагает многократные повторения (например, дети любят слушать одни и те 

же стихи, потешки, сказки), упражнения в действиях, систематическое закрепление 

материала, перенос освоенных способов в новые смысловые контексты (например, 

показав детям способ лепки шара из пластилина способом кругового раскатывания 

ладошками, педагог создает различные ситуации для прочного освоения этого 

способа: дети лепят мячик, апельсин, яблоко, новогодние игрушки, колобка, 

неваляшку и др. фигурки шарообразной формы). Для реализации этого принципа 

важно, чтобы дети проявляли интерес и активность, а педагог создавал условия для 

систематического закрепления освоенного материала, проводил педагогическую 

диагностику (мониторинг) результатов освоения Программы.  

Принцип интегративности предполагает готовность педагога к 

целенаправленному переносу (переводу) информации из одной образовательной 

области в другую для ее многоаспектного освоения детьми в целях «рождения» 

культурных и личностных смыслов. При этом в каждой образовательной области 

информация кодируется, а при переходе из одной области в другую 

перекодируется с помощью разных языков: языка науки — в познавательной 

деятельности, языка художественных образов — в разных видах художественно-

продуктивной деятельности, языка тела — в физической активности, языка 

мимики, жестов — в общении и др. Так, например, смысл слов «большой» и 

«маленький», «быстро» и «медленно», «далеко» и «близко» открывается детям 

раннего возраста благодаря тому, что педагог компетентно создает различные 

ситуации для «открытия» и активного освоения этих понятий детьми в подвижных 

играх, наблюдениях в природе, слушании потешек и стихотворений, исполнений 

музыкальных движений, рисовании и тем самым реализует принцип 

интегративности. В образовании детей младенческого и раннего возраста принцип 

интегративности согласуется с «золотым правилом дидактики». Подобно тому, как 

разные органы чувств, принимая информацию в гармоничном ансамбле, позволяют 

создать целостный образ воспринимаемого объекта, различные образовательные 

ситуации и виды деятельности, будучи интегрированными педагогом, помогают 

детям освоить и осмыслить то или иное понятие, свойство, действие, поступок, 

правило поведения и др.  

Принцип воспитывающего и развивающего характера образования 

подразумевает единство задач обучения, воспитания и развития в образовательной 

среде. Воспитание понимается как целенаправленный процесс содействия 
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становлению качеств личности и формированию характера с учетом 

индивидуальности растущего человека. Большое значение имеет духовно-

нравственное воспитание, направленное на приобщение детей к традициям и 

ценностям культуры. Развитие рассматривается как процесс качественных 

изменений в физиологии, психике, характере человека.  

Принципы ориентира на зону ближайшего развития (далее – ЗБР). 
Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — обучение, 

которое опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой 

развитие. ЗБР характеризуется содержанием, которым ребенок способен овладеть, 

подражая действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — это область, 

создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. 

ЗБР представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, 

в котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы человеческой 

культуры. Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом 

развитии ребенка. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для реализации РП, в том числе 

характеристики особенностей развития детей с 1-го года до 3-х лет 
 

В Программе учитываются специфические географические, климатические, 

экологические особенности муниципального образования город Норильск, 

расположенного на Крайнем Севере: 

 время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (длительная 

зима в среднем 286 дней в году лежит снег, короткое холодное лето) и 

интенсивность их протекания; 

 длительность светового дня (наличие полярной ночи – 45 суток – дефицит 

ультрафиолетовых излучений, полярного дня – 68 суток); 

 погодные условия (резкие перепады температур, давления в течении 

суток, высокая ионизация суток, наличие минимальных температур воздуха до -55о 

С, средняя температура летом +10о С, жесткость погоды за счет сильных ветров до 

30 м/с); 

 состав флоры и фауны; 

 наличие выброса в атмосферу продуктов деятельности металлургических 

предприятий. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей от 1 года до 3 лет.  

Возрастные характеристики детей от 1года до 2 лет 

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 

граммов, а в росте 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций 

внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. 

Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 

активного бодрствования у детей до полутора лет составляет3–4 часа, двух лет — 

4–5,5 часа.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 

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

часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 

препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, 
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например, ходить с мамой «только заручку». Постепенно совершенствуется ходьба. 

Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, 

ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, 

лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В 

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

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

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

малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, 

зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 

свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8–10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

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

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

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

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

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного 

материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные 

постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на 

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

действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить 

мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, 

как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на 

машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят 

на протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лети 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой 

кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут 

ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок просто 

подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. 

Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и 

атрибутов к ним. Изложенное дает основание считать, что на втором году из 

отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно 

считать лишь отобразительной). Успехи в развитии предметно-игровой 

деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, особенно заметной при дефектах 

воспитания. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в 

поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. 

Постепенно это можно преодолеть. Второй год жизни — период интенсивного 

формирования речи. Связи между предметом (действием) и словами, их 

обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года. При 

этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 
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состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие 

основу сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятельности со 

взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным 

предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным 

приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с 

одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, 

несмотря на 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 

обозначал и кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между 

предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных 

ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, 

персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления от таких показов, 

заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше 

полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о 

недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — 

«Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — 

«Птичку».  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев 

происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200–300 

слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. Упрощенные 

слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит 

контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более 

или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить 

произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. 

Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве случаев 

после полутора лет правильно произносит зубно-губные звуки (п, б, м), передние 

небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные 

звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. Вначале произносимое ребенком слово является целым 

предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш 

уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К полутора годам в 

высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго 

года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. 

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

кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: 

«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». На втором году жизни ребенок 

усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также 

некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 
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«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: 

«плохой», «хороший», «красивый». Совершенствуется самостоятельность детей в 

предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает 

умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание 

того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2–3 действий) 

поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со 

взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году 

закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным 

поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 

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

только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное 

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

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако 

опыт взаимообщения у детей не велик, и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для 

малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать 

дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо 

подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. Взаимообщение 

детей в течение дня возникает, как правило, в предметно игровой деятельности и 

режимных процессах, а поскольку предметно игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в 

их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать 

«дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не 

мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в 

тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не 

шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности 

каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказу 

взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: 

принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш 

пытается «накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые 

действия малышей парами на музыкальных занятиях.  

Основные приобретения второго года жизни. Основными приобретениями 

второго года жизни можно считать: совершенствование основных движений, 

особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться 

на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие 

предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во 

второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства. Происходит быстрое 
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развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи, 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с 

предшествующей возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С помощью речи 

можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится 

основным средством общения со взрослым. С одной стороны, возрастает 

самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает 

правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

Возрастные характеристики детей от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие 

и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, 

но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной 

со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает.  

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000–1500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра 

носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. К третьему году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 
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проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для 

детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

Основные приобретения второго года жизни. На третьем году жизни дети 

становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры к 2-м годам жизни 

К концу второго года жизни ребенок: 

 активно проявляет потребность в эмоциональном общении и поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям (взрослым и 

детям); 

 активно обследует игрушки, бытовые предметы, разные материалы и 

вещества (бумага, ткань, песок, снег, тесто и др.), интересуется ими и разнообразно 

манипулирует, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и 

настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по 

своему усмотрению; 

 во взаимодействии с близким взрослым использует разнообразные 

средства общения: мимику, жесты, голосовые проявления (произносит слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослым своих действий; охотно слушает потешки, 

детские стихи, песенки, исполнение произведений на музыкальных инструментах; 

рассматривает предметные картинки и иллюстрации в детских книгах; узнает, что 

на них изображено; по просьбе взрослого может показать названный предмет или 

его изображение; пытается самостоятельно использовать карандаши, мелки, 

пальчиковые краски; 

 стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки, снимать шапку и пр.); 

 проявляет двигательную активность: с удовольствием двигается — ходит, 

бегает в разных направлениях, стремится самостоятельно осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание); пытается использовать 

приобретенные двигательные навыки. 

Целевые ориентиры к 3-м годам жизни 

К началу дошкольного возраста: 
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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; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и отражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами; 

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 
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При диагностировании отдельных сторон и уровня психического развития 

детей до 2 лет необходимо ориентироваться на образ ребенка как личности 

самоуправляемой, активной, самостоятельной и творческой. 

Диагностика предполагает эмоционально-деловое общение взрослого с 

ребенком, проходящее в непринужденной ситуации. При этом важно не только 

альтернативное решение предложенной задачи. Предусматриваются такие 

моменты, как направленность детского мышления, проявление личности ребенка 

(отношение к предложенной деятельности, умение принять задачу, найти способы 

решения, желание сотрудничать со взрослым, отношение к результатам своей 

деятельности). 

Диагностика психического развития дает возможность определить ту 

сложность задания, которая вызывает интерес ребенка в связи с элементами 

новизны, а от сотрудничества со взрослым получить радость познавательного 

общения. Такое эмоционально-деловое общение взрослого с ребенком определяет 

и зону «ближайшего развития». Это понятие использовал Л.С. Выготский, имея в 

виду психические процессы вообще, «область не созревших, но созревающих 

процессов», что можно отнести и к развитию личности в целом. 

Цель мониторинга нервно-психического развития и поведения детей раннего 

возраста – определение фактического уровня: 

 состояния здоровья, 

 психофизического развития; 

 поведения ребенка в периоды, связанные с психофизиологическими 

особенностями развития.  

Диагностика проводится в эпикризные сроки в специально созданной 

игровой или естественной ситуации. Оценивая уровень развития, необходимо 

руководствоваться показателями характерными для каждого возрастного периода. 

В конце года проводится сравнительный анализ нервно-психического развития 

детей по группам развития. 

Педагогическая оценка нервно-психического развития и поведения 

детей раннего возраста (по К.Л.Печоре, Г.В.Пантюхиной, Л.Г.Голубевой) 

Цель контроля за развитием детей раннего возраста – определение 

фактического уровня: 

 состояния здоровья, 

 психофизического развития, 

 поведения ребенка – в периоды, связанные с психофизиологическими 

особенностями развития. 

За психофизическим развитием и поведением малыша наблюдают педагоги 

(воспитатели, педагог-психолог), взаимодействуя с родителями и учитывая 

наиболее интенсивные периоды развития определенных умений и навыков: 

 на 2 году жизни – ежеквартально (1г.1мес. – 1г.3мес; 1г4мес. – 1г.6мес; 

1г.7мес. – 1г.9мес; 1г10мес. -  2года) 

 на 3 году жизни – по полугодиям (2г.1мес. – 2г.6мес; 2г.7мес. – 3года). 

Диагностика (обследование и педагогическая оценка) проводится в 

эпикризные сроки: 1г.3мес; 1г.6мес; 1г.9мес; 2года; 2г.6мес; 3года с помощью 

определенного материала в специально созданной игровой или естественной 

ситуации. 
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Результаты оценки уровня развития и поведения заносятся в карту нервно-

психического развития. Здесь также фиксируются данные, касающиеся анализа 

перинатального периода развития малыша и социальных условий проживания: 

 анамнез биологический – благополучное, неблагополучное течение 

беременности, родов; 

 анамнез социальный – полная (неполная) семья, микроклимат в семье, 

отношение к ребенку, материальные и жилищно-бытовые условия. 

Специально созданные игровые ситуации (примерные варианты приведены в 

книге К.Л.Печоры, Г.В.Пантюхиной, Л.Г.Голубевой «Дети раннего возраста в 

дошкольных учреждениях»), наблюдения, общение с ребенком, в т.ч. при 

проведении режимных моментов, организации игр-занятий предусматривают 

оказание дозированной помощи (наводящие вопросы, похвала, побуждение к 

активным действиям), тем самым выявляя для планирования зоны актуального и 

ближайшего развития.  

Если ребенок справляется с заданным ему игровым заданием, в графе 

каждой линии развития проставляется его календарный возраст. Если ребенок не 

справляется с данным ему заданием, взрослый дает другое, соответствующее 

предыдущему возрастному этапу. 

Например, ребенок 2г.6мес. справился с заданиями по всем линиям развития, 

кроме сенсорного. В соответствующих графах проставляется его календарный 

возраст, т.е. 2г.6мес. Задание по подбору разнообразных предметов 4 основных 

цветов, как невыполненное, заменяется на задание, соответствующее 2 годам – 

подобрать по образцу и слову взрослого 3 однотипных предмета 3-х контрастных 

цветов. 

Если ребенок справляется с данным заданием, в карту развития 

проставляется возраст 2 года. Назначения по сенсорной линии развития будут 

даваться на 2 года 6 месяцев, по всем остальным линиям – на 3 года. 

В графе «Поведение» в карту кратко записываются поведенческие реакции: 

настроение, сон, аппетит, характер бодрствования, индивидуальные особенности. 

В графе «Заключение» прописывается: 

 заключение о поведении ребенка - с отклонениями, без отклонений. 

 группа развития, степень задержки. 

Номер группы определяется линией с наибольшей задержкой в развитии. 

Степень задержки устанавливается в зависимости от количества линий, по 

которым происходит отставание. Если задержка или опережение по разным линиям 

неодинаковы, определяется степень негармоничного развития. 

В графе «Назначения» указываются задания на следующий возрастной 

период. Если по конкретной линии развития наблюдается задержка, то задания по 

этой линии даются на ближайший эпикризный срок, следующий за фактическим. 

Например, у ребенка 2г.6м. задержка развития активной речи на 2 

эпикризных срока, т.е. показатели этой линии соответствуют 1г.9м. Задания в 

графе «Назначения» даются не на 3 года как по другим линиям, а на 2 года, (т.е. не 

пропускаем возрастной период, показателей которого в развитии речи ребенок не 

достиг) Помимо этого у ребенка задержка в сенсорном и игровом развитии на 1 

эпикризный срок, т.е. развитие соответствует 2 годам. Назначение по этим двум 

линиям даются исходя из показателей на ближайший возрастной период 2года 6 

месяцев. 
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Социальный анамнез 

 

Настроение бодрое, спокойное, раздражительное, 

подавленное, неустойчивое 

Сон: 

 засыпание 

 

 

 

 характер сна 

 

 

 продолжительность сна 

 

 

быстрое, медленное (более 10-15мин.), 

спокойное, неспокойное, с 

дополнительными воздействиями 

 

глубокий, неглубокий, спокойный, 

неспокойный 

 

короткий, длительный, 

соответствующий возраст 

Аппетит хороший, неустойчивый, избирательное 

отношение к пище, плохой 

Характер бодрствования 

 

ребенок активный, малоактивный, 

пассивный 

Индивидуальные особенности, 

некоторые черты личности: 

 социальные связи 

 

 

 

 познавательные способности 

 

 

 

 черты личности 

 

 

 отрицательные привычки 

 

 

контактен, доброжелателен, правильно 

реагирует на оценку взрослого, 

инициативен в играх и т.д. 

 

проявляет интерес к занятиям, 

окружающему, легко обучаем, внимание 

устойчиво 

 

обидчив, застенчив, медлителен, 

чрезмерно подвижен 

 

сосет палец, раскачивается, грызет ногти 

и пр. 
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Карта нервно-психического развития ребенка второго года жизни 

Фамилия, имя ребёнка   ___________________ 

Дата рождения                            ____________Возраст при поступлении   ____________________ 

Анамнез биологический _____________________________________________________________ 

Анамнез социальный ________________________________________________________________ 

 

 

Дата заполнения                                                                                                                                         Подпись 

 

Возраст 

 

 

 

Уровень нервно - психического развития 

Поведение 

(настроение, 

сон, аппетит, 

характер 

бодрствовани

я, 

индивидуаль

ные 

особенности) 

 

 

 

Заключе-

ние 

 

 

 

 

Назначения 

 

 

Понимание 

речи 

Активная 

речь 

Сенсор-

ное раз-

витие 

Констр

уи-ро-

вание 

Изобразит

ельная 

деятельно

сть 

Игра Движен

ия  

Навыки 

 

1год 

3 месяца 

           

1 год 

6 месяцев 

           

1год 

9 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2 года            
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Карта нервно-психического развития ребенка второго года жизни 

Фамилия, имя ребёнка   ___________________ 

Дата рождения                            ____________Возраст при поступлении   ____________________ 

Анамнез биологический _____________________________________________________________ 

Анамнез социальный ________________________________________________________________ 

 

Возра

ст 

Уровень нервно – психического развития Поведение 

(настроение, 

сон, аппетит, 

характер 

бодрствовани

я, 

индивидуаль

ные 

особенности) 

Заключен

ие   

Назначен

ия  

Пониман

ие речи 

Активн

ая речь 

Сенсорное 

развитие 

Конструи

рование  

Изобразитель

ная 

деятельность  

Движен

ия  

Навы

ки  

   

гр
ам

м
ат

и

к
а 

в
о
п

р
о
сы

 

в
о
сп

р
и

я
ти

е 
ц

в
ет

а 

в
о
сп

р
и

я
ти

е 
ф

о
р
м

ы
        

2 года 

6 

месяц

ев 

            

3 года             



20 

 

Дата заполнения                                                                                                                                         Подпись 

Показатели нервно-психического развития детей второго года жизни 

Возрас

т 

Линии развития 

Понимание Активная речь Сенсорное 

развитие 

Игра и 

действия 

с предметами 

Движения Навыки Конструктив

ная 

деятельность 

Изобразитель

ная 

деятельность 

начальные формы, 

ориентировочно 

с 1 года 8 месяцев 

1год 

3 

месяца 

Запас 

понимаемы

х слов 

быстро 

уве-

личивается 

Пользуется 

лепетом, 

облегченными 

словами 

Ориентируе

тся в 2 

предметах 

разной 

величины 

(2 куба) 

Воспроизводи

т в игре 

разученные 

действия 

Ходит 

долго, 

меняя 

положения 

Самостоятел

ьно 

ест густую 

пищу 

Накладывает 

один кубик на 

другой, 

кирпичики 

кладет 

плашмя, 

воспроизво-

дит действия 

взрослых 

Оставляет 

карандашом 

след на бумаге 

1 год 

6 

месяц

ев 

Отыскивает 

предметы по 

слову 

взрослого 

Пользуется 

словом в 

момент 

сильной 

заинтересованн

ости 

Ориентируе

тся в 4 

контрастны

х формах 

предметов 

(шар, куб, 

кирпичик, 

призма) 

Отображает 

отдельные 

действия, 

знакомые по 

собственному 

опыту 

Перешагив

ает через 

препятстви

я 

приставны

м шагом 

Самостоятел

ьно 

ест жидкую 

пи- 

щу 

Ставит 

кирпичик на 

узкую грань 

Действуя 

карандашом, 

пытается 

целенаправлен

но 

оставить след 

на 

бумаге 

1год 

9 

месяц

По слову 

взрослого 

отыскивает 

Пользуется 

предложениями 

из 2 слов. 

Ориентируе

тся в 3 

контрастны

Использует в 

игре 

предметы-

Умеет 

ходить по 

узкой 

Умеет 

частично 

раздеваться 

Воспроизводит 

несложные 

по- 

Оставляет 

след на 

бумаге, не 
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ев 

 

на 

картинках 

изображения 

знакомых 

действий 

Облегченные 

слова заменяет 

правильными 

х величинах 

предметов 

заместители доске 

(шириной 

15—20 см, 

высота от 

пола 

15-20 см) 

(с помощью 

взрослого) 

стройки выходя за 

пределы листа 

2 года Понимает 

короткий 

рассказ (без 

показа) о 

событиях, 

многократно 

повторявши

хся, 

имевших 

место в 

собственном 

опыте 

Пользуется 

предложениями 

из 3 слов 

Ориентируе

тся в 3 

контрастны

х цветах, 

подбирает 

к образцу 

парные 

предметы 

одного 

цвета 

В игре 

воспроизводи

т ряд 

последователь

ных действий 

Перешагив

ает через 

препятстви

я 

чередующи

мся 

шагом 

Умеет 

частично 

надевать 

одежду - 

с помощью 

взрослого 

(шапку, 

ботинки) 

Воспроизводи

т постройки 

типа: 

стол, стул, 

кровать 

Подражая 

взрослому, 

рисует 

вертикальные 

и 

горизонтальн

ые линии 
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Показатели нервно-психического развития детей третьего года жизни 

Возра

ст  

Понимание 

речи 

Активная речь Сенсорное 

развитие 

Игра и 

действ

ия с 

предме

-тами 

Движен

ия 

Навыки Конст-

руктивн

ая 

деятель-

ность 

Изобраз

и-

тельная 

деятель

-ность 

Граммати

ка 

Вопрос

ы 

Цвет Форма   

2 года  

6 

месяце

в 

Понимает 

рассказ (без 

показа) о 

событиях, 

опирающихся 

на прошлый 

опыт, 

но в новой 

ситуации 

(«Курочка 

Ряба») 

Пользуется 

многослов

-ными 

предложе-

ниями 

Где? 

Куда? 

Подбир

ает к 

образц

у 

предме

ты 

4 

цветов 

Ориент

ируетс

я в 6 

контрас

т- 

ных 

формах 

предме

тов 

Участвуе

т 

в 

сюжетно

й 

игре, 

проявля

я 

элемент

ы 

воображ

ения 

Приставн

ым 

шагом 

преодоле

ва-ет 

несложн

ые 

препятст

вия 

Ест 

доволь

но 

аккурат

но 

Самосто

ятельно 

одеваетс

я (не 

застегив

ает 

пуговиц

ы)  

Самосто

ятельно 

делает 

по-

стройки 

и 

называет 

их (дом, 

диван) 

Умеет 

рисоват

ь 

кривую 

замкнут

ую 

линию 

3 года Понимает 

содержание 

рассказов, 

сказок о 

событиях, 

которые сам не 

видел, 

но отдельные 

элементы ему 

знакомы 

Пользуется 

сложными 

конструкц

иями с 

придаточ-

ными 

предложе- 

ниями 

Почему

? 

Когда? 

Называ

ет 

4—6 

цве- 

тов 

Исполь

зует по 

назна-

чению 

геомет

рически

е тела 

 

Участвуе

т в 

ролевых 

играх  

 

Перешаг

и- 

вает 

через 

палку, 

приподн

я-тую 

над 

полом на 

30-35 см 

Пользу

ется 

салфет

кой 

при еде 

Одеваетс

я 

самостоя

тель-но, с 

небольш

ой 

помощь

ю 

взрослог

о 

Делает 

сложные 

постройк

и (гараж, 

лестниц

а), назы-

вая их 

Изобра

жает 

простые 

рисунки 

и 

называе

т их 

(яблоко, 

шарик, 

окно) 
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Оценка развития детей раннего возраста. 

Группы развития с учетом степени опережения или задержки 

I группа II группа III группа IV группа V группа 

 Нормальное развитие – 

показатели развития 

соответствуют 

календарному возрасту 

Первоначальная 

задержка в развитии на 

1 эпикризный срок 

Задержка в развитии на 

2 эпикризных срока 

Задержка в развитии на 

3 эпикризных срока 

Задержка в развитии на 

4 эпикризных срока 

Степень опережения Степень задержки 

Ускоренное развитие – 

опережение на 1 

эпикризный срок 

Высокое развитие -

опережение на 2 

эпикризных срока 

Верхнегармоничное 

развитие – опережение 

по одним линиям 

развития на 1 

эпикризный срок, по 

другим на 2 эпикризных 

срока 

I степень задержка по 1-2 линиям развития 

IIстепень задержка по 3-4 линиям развития 

IIIстепень задержка по 5-8 линиям развития 

Негармоничное 

развитие 

 – опережение по одним 

линиям развития на 1 

эпикризный срок, по 

другим линиям 

развития – задержка на 

1 эпикризный срок 

Нижнегармоничное 

развитие  

- задержка по одним 

линиям развития на 1 

эпикризный срок, по 

другим на 2 эпикризных 

срока 

Нижнегармоничное 

развитие  

- задержка по одним 

линиям развития на 1,2 

эпикризных срока, по 

другим на 3 эпикризных 

срока 

Нижнегармоничное 

развитие  

- задержка по одним 

линиям развития на 1, 2, 

3 эпикризных срока, по 

другим на 4 эпикризных 

срока 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Задачи воспитания и обучения детей с 1 года до 3 лет 

 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные 

виды движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной 

активности. Предупреждать утомление детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки 

самостоятельности, опрятности, аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

Учить понимать слова, обозначающие названия предметов, действия.  

Учить понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать 

формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои 

потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.  

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития 

его восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям 

взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные 

ситуации. Развивать познавательную и двигательную активность во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка к 

сверстникам. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.  

Учить бережно относиться к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на запахи, 

звуки, цвет, размер предметов. 

Учить рассматривать картинки, иллюстрации.  

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать 

слуховой опыт ребенка. Устанавливать взаимосвязь музыки и движений. 

Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим 

ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им 

возможность играть с разнообразными дидактическими материалами. Приучать 

доводить начатую игру до конца. Учить играть, не мешая сверстникам. 

 

2.2. Организация жизни детей от 1 года до 3 лет 

 

Дети второго года жизни по психофизиологическим особенностям 

распределяются на две подгруппы: первая — с 1 года до 1 года 6 месяцев; вторая 

— с 1 года 6 месяцев до 2 лет.  

С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и 

обеспечения необходимого по длительности сна детям каждой возрастной 

подгруппы рекомендуется свой режим.  

Дети первой подгруппы спят днем два раза, а с 1 года 6 месяцев их 

переводят на один дневной сон. Ночной сон ребенка длится 10–11 часов. 



25 

 

Режимы составлены так, чтобы по возможности развести время 

бодрствования и сна каждой подгруппы (когда дети первой подгруппы спят, дети 

второй подгруппы бодрствуют, и наоборот).  

Небольшое число одновременно бодрствующих детей позволяет уделить 

внимание каждому ребенку, чаще общаться с ним, следить за его состоянием, 

поведением, настроением и воздействовать на детей с учетом их индивидуальных 

особенностей.  

Необходимо учить детей занимать себя, если взрослый занят с 

нуждающимся в его помощи малышом; помогать вовремя сменить вид 

деятельности; обеспечивать эмоционально-положительное состояние детей в играх 

и других видах самостоятельной деятельности.  

Для каждой возрастной подгруппы разработан режим для холодного и 

теплого времени года. В холодный период бодрствование детей первой подгруппы 

организуется в помещении.  

Прогулка предусмотрена в вечернее время (с родителями). Дети второй 

подгруппы гуляют 1–2 раза в день (в зависимости от погодных условий). 

В теплое время года жизнь детей всей группы организуется на специально 

оборудованном озелененном участке детского сада.  

В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и оздоровительно-

закаливающие процедуры. 

 

Примерный режим дня. Холодное время года 

Содержание деятельности 
 1 г. – 1г.6мес. 

 с 1г. 7 мес.  

до 3 лет 

Время Время 

Прием детей, осмотр, игры, 

индивидуальная работа с детьми по плану 

воспитателя, утренняя гимнастика. 

Сотрудничество с семьями воспитанников. 

Занимательная деятельность. 

Подготовка к завтраку 

07.00 – 08.20 07.00 – 08.20 

Завтрак 08.20 – 08.40 08.20 – 08.40 

Занимательная деятельность в группе и 

функциональных помещениях.  Игры.  

Чтение художественной литературы. 

Индивидуальная работа по заданию 

специалистов.  

Подготовка ко второму завтраку 

08.40 – 09.55 08.40 – 09.55 

Второй завтрак 09.55 – 10.05 09.55 – 10.05 

Подготовка ко сну 10.05 – 10.15  

Сон. Постепенный подъем 10.15 – 11.45  

*Подготовка к прогулке. Прогулка: 

приобщение к нормам коммуникации, 

игры, наблюдения, экспериментирование и 

опытно – исследовательская деятельность. 

Возвращение с прогулки. Чтение 

художественной литературы 

 10.05 – 11.30 
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* при неблагоприятных условиях для организации прогулки на свежем 

воздухе образовательная деятельность проводится в групповых и функциональных 

помещениях ДОУ 

 

Примерный режим дня. Теплое время года 

Гигиенические процедуры. Подготовка к 

обеду 
11.45 – 11.50 11.30 – 11.40 

Обед 11.50 – 12.20 11.40 – 12.10 

Игры. Занимательная деятельность. 

Индивидуальная работа.  Чтение 

художественной литературы 

12.20 – 14.20  

Подготовка ко сну 14.20– 14.30  12.10 – 12.20 

Сон. Постепенный подъем 
 12.20 – 15.20 

14.30 – 16.00  

Гигиенические и оздоровительные 

процедуры. 

Динамическая разминка. Игры 

 15.20 – 15.55 

Подготовка к уплотненному полднику 16.00 – 16.05 15.55 – 16.05 

Уплотненный полдник 16.05 – 16.25 16.05 – 16.25 

Игры. Досуговая деятельность, 

занимательная деятельность 
16.25 – 17.25 16.25 – 17.25 

*Подготовка к прогулке. Прогулка: 

приобщение к нормам коммуникации, 

игры, наблюдения, экспериментирование. 

Сотрудничество с семьями воспитанников. 

Уход домой 

17.25 - 19.00 17.25 - 19.00 

Содержание деятельности 
 1 г. – 1г.6мес. 

 с 1г. 7 мес.  

до 3 лет 

Время Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная 

работа с детьми по плану воспитателя, 

утренняя гимнастика. 

Сотрудничество с семьями воспитанников. 

Занимательная деятельность. 

Подготовка к завтраку 

07.00 – 08.20 07.00 – 08.20 

Завтрак 08.20 – 08.40 08.20 – 08.40 

Занимательная деятельность.  Игры 

Индивидуальная работа по заданию 

специалистов.  Чтение художественной 

литературы. 

Подготовка ко второму завтраку 

08.40 – 09.55 08.40 – 09.55 

Второй завтрак 09.55 – 10.05 09.55 – 10.05 

Подготовка ко сну 10.05 – 10.15  

Сон. Постепенный подъем 10.15 – 11.45  

*Подготовка к прогулке. Прогулка: 

приобщение к нормам коммуникации, игры, 

наблюдения, экспериментирование и 

 10.05 – 11.30 
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* при неблагоприятных условиях для организации образовательной 

деятельности на свежем воздухе мероприятия с дошкольниками проводится в 

групповых и функциональных помещениях ДОУ 

 

2.3. Содержание работы по реализации Программы с детьми с 1 года до 

3 лет по пяти образовательным областям 

 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

охватывает следующие образовательные области: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.3.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Содержание работы с детьми с 1 года до 2 лет 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. Поддерживать стремление детей к самостоятельности. 

опытно – исследовательская деятельность. 

Возвращение с прогулки. Чтение 

художественной литературы 

Занимательная деятельность   

Гигиенические процедуры. Подготовка к 

обеду 
11.45 – 11.50 11.30 – 11.40 

Обед 11.50 – 12.20 11.40 – 12.10 

Игры. Занимательная деятельность. 

Индивидуальная работа. Чтение 

художественной литературы 

12.20 – 14.20  

Подготовка ко сну 14.20– 14.30  12.10 – 12.20 

Сон. Постепенный подъем  12.20 – 15.20 

14.30 – 16.00  

Гигиенические и оздоровительные 

процедуры. 

Динамическая разминка 

 15.20 – 15.55 

Подготовка к уплотненному полднику 16.00 – 16.05 15.55 – 16.05 

Уплотненный полдник 16.05 – 16.25 16.05 – 16.25 

Игры. Досуговая деятельность, 

занимательная деятельность 
16.25 – 17.25 16.25 – 17.25 

*Подготовка к прогулке. Прогулка: 

приобщение к нормам коммуникации, игры, 

наблюдения, экспериментирование и 

опытно – исследовательская деятельность. 

Сотрудничество с семьями воспитанников. 

Уход домой 

17.25 - 19.00 17.25 - 19.00 
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Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный 

процесс. (За стол усаживать только по 2–3 человека, не умеющих есть 

самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так далее.) 

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере 

загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, 

к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться 

салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого 

съедать положенную порцию. Закреплять умение после еды благодарить взрослых, 

задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с 

прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью 

взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и 

колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: 

снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с 

помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, 

прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, 

ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание 

детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные 

физиологические отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Продолжать 

формировать поведение детей, соответствующее нормам и правилам: садиться за 

стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в 

группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, 

откликаться на его просьбы, требования, помогать. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», 

«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать 

здороваться, прощаться, благодарить. 

Учить обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его 

состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать 

игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Учить свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне), знать назначение этих помещений, 

помнить места хранения личных вещей, свое место за столом, свою кровать. 

Содержание работы с детьми с 2 до 3 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). 

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

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, 

его нуждам, желаниям, возможностям. 
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Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные 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, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, 

как и всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 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. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

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

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

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

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять 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 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные 
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действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 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.). 

Безопасность на дорогах.  

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

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.). 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать 

желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем 

в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм 

небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре 

путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), 

расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее 

слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. 

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 

(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 
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Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Белая К.Ю. Первые шаги (сборник). – М.:Линка-пресс, 2002 

Григорьева Г.Г. Кроха пособие по воспитанию, обучению и 

развитию детей до трех лет. – М.: Просвещение, 2004 

Теплюк С.Н. Воспитание и обучение в первой младшей группе 

детского сада. – М.: Мозайка-синтез, 2007 

ТеплюкС.Н. ,Лямина Г.М. , Зацепина М.Б. Дети раннего возраста. – 

М.: Мозайка-синтез, 2005 

 Игровая деятельность 

Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до трех лет. – Я.: 

Академия развития, 2002. 

Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей. – 

М.:Просвещение, 1988. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозайка-

синтез, 2015 

Павлова Л.Н. Развивающие игры – занятия с детьми (от рождения 

до трех лет. – М.: Мозайка-синтез, 2003 

 

 

2.3.2.  Познавательное развитие 

 

Содержание работы с детьми с 1 года до 2 лет 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать действиям с 

предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца одинакового размера, 

собирать с помощью взрослого в определенной последовательности пирамидку на 

конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; собирать 

пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать 

одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их. 

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — 

закрывать, нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, 

накладывать), ориентируясь на их величину (большой, маленький), цвет (красный, 

синий). Учить действовать с различными дидактическими игрушками (шаробросы, 

дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками к ним и т. д.). 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным) 

(1-1,6л.). Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), 

«опредмечивая» их (призма — крыша).  

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать предметы по 

величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4–5 колец (от большого к 

маленькому), из 4–5 колпачков. 
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Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к 

коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные 

дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из 

двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в 

домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям 

соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и 

объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять 

возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и 

крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным) 

(1,7-2г.). Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, 

призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).  

Учить способам конструирования — прикладыванию, накладыванию. 

Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр 

сюжетные игрушки.  

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного 

материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 

собственных разнообразных построек.  

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. 

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой с 

сюжетными играми. Учить детей выкладывать камешками, ракушками, шишками 

изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное 

включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-

заместителей (листик — тарелка). 

Содержание работы с детьми с 2 до 3 лет 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между 

ними. 

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

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные 

шапки, 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, 

пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 
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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.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные 

картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать 

аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.  

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Формирование элементарных математических представлений 

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 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского 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. 

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 
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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. 

Конструктивно - модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

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

продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать 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 взрослыми конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

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

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

Методические пособия 

Павлова Л.Н., Пилюгина Э.Г., Волосова Е.Б. Раннее детство: 

познавательное развитие. – М.: Мозайка-синтез, 2003 

Альтхауз Д., Дум Э. Цвет, форма, количество. – М.: Просвещение, 

1984 

Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего 

возраста. – М.: Просвещение, 1985 

Запорожец А.В., Лисина М.И. Развитие восприятия в раннем 

дошкольном детстве. – М.: Просвещение,1966 

Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама – рядом. – М.: Мозайка-

синтез, 2017 

Понаморева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. – М.: Мозайка-синтез, 2016 

Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. – М.: Мозака-

синтез, 2003 

Теплюк С.Н. Ребенок второго года жизни. – М.: Мозайка-синтез, 

2008 

Теплюк С.Н. Ребенок от рождения до года. – М.: Мозайка –синтез, 

2008 
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Горюнова Т.М. Развитие детей раннего возраста. 9анализ 

программ дошкольного образования) – М.: Сфера, 2009 

Лямина Г.М. Воспитание и развитие детей раннего возраста. – М.: 

Просвещение, 1981 

Печера К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети в раннего 

возраста в дошкольных учреждениях. – М.: Просвещение, 1986 

Павлова Л.Н. Воспитание и обучение детей раннего возраста. – 

М.: Просвещение, 1986 

Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей: цвет, форма, звук. – Я.: 

Академия развития, 1998 

Кононко Е.Л. Я сам. – К.: Радянска школа, 1983 

Кононко Е.Л. В мире раннего детства. – К.: Радянска школа, 1985 

 Лагздынь Г.Р. У кого какая мама. – М.: Карапуз, 2005 

Розенцвейг И.М., Федотова М.В. Времена года. – М.: Карапуз, 

2000 

Зенина Т.Н. Ознакомление детей раннего возраста с природой. – 

М.: Педагогическое общество России, 2006 

Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром. – М.: 

Просвещение,1987 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. – М.: Мозайка-синтез, 2008 

 

2.3.3. Речевое развитие 

 

Содержание работы с детьми с 1 года до 2 лет 

Понимание речи (1-1,6л.). У детей первой подгруппы расширять запас 

понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, 

носовой платок, расческа и т. п.), простейших бытовых действий (раздеваться, 

умываться и др.), названий частей тела. 

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, 

обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение 

(высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по 

подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и 

др.). 

Расширять запас понимаемых слов. Учить по слову взрослого находить и 

показывать на картинках 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); цвета предметов (красный, синий), контрастные размеры (большой, 

маленький), формы (кубик, кирпичик). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, 

которыми взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия. 

Активная речь (1-1,6л.).  Детей первой подгруппы продолжать учить 

произносить облегченные и легкие по звуковому составу слова (дай мне, на и др.). 

Детей второй подгруппы побуждать к замене облегченных слов полными; 

подсказывать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с 

ними. К 2 годам содействовать формированию умения выражать просьбы, 

желания, впечатления короткими предложениями из 2–3 слов. 



36 

 

Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. 

Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, упал и т. 

п.). 

Учить показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы 

в статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 

месяцам). 

Приучать детей отвечать на вопросы «Что это?», «Что делает?». 

Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению 

с помощью доступных речевых средств. 

Учить произносить по подражанию предложения из двух слов. 

Понимание речи (1,8-2г.). Расширять запас понимаемых слов. Называть 

детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), 

а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и 

количественные (один и много) отношения (к концу года), слова, обозначающие 

части тела ребенка и его лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, уши, нос). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые 

предметы по цвету. 

Учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных 

(летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые 

реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и 

т. п.). 

Учить понимать предложения с предлогами в, на. 

Учить узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера 

и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то 

же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и 

т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь (1,8-2г.).  Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, 

посуды, наименования транспортных средств; 

 глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые 

(катать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать и т. п.); прилагательными, 

обозначающими цвет, величину предметов; наречиями (высоко, низко, тихо). 

Учить детей составлять фразы из 2–3 слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами; употреблять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени; 

использовать предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать образцы употребления 

вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Учить интонационной выразительности речи. 
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Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 

Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; 

поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 

Художественная литература 
Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию 

народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, 

стихи). 

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек, 

действий.  

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения.  

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную 

выразительность речи детей. 

Содержание работы с детьми с 2 до 3 лет 

Развивающая речевая среда  
Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», 

«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? 

И что он тебе ответил?»). 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 

(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках 

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

Формирование словаря  

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 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 («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть 

их местоположение («Грибок на верхней  

полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей; 

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

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать, брать —класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 
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(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 

горячий); 

 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 изолированных 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 местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на,  

у, за, под).  

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

несложных 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 

игрушке (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 сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Художественная литература 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного со- 

провождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
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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?». 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

 «Речевое развитие» 

Перечень 

программ 

и 

технологий 

Развитие речи 

Методические пособия 

Павлова Н.Л. Развитие речи и мышления. – М.: Мозайка – синтез, 

2000 

Розенгарт – Пупко Г.Л. Формирование речи у детей раннего 

возраста. – М.: АПН РСФСР, 1983 

Ушакова Л.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. – М.: ТЦ Сфера, 2015  

Петрова В.А. Методика занятий по развитию речи с детьми второго 

и третьего года жизни. – М.: Просвещение, 1965 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи. – М.: Мозайка-синтез, 2007 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: Мозайка-

синтез, 2005 

Перечень 

пособий 

Наглядно-дидактические пособия 

Павлова Н.Л. Развитие речи и мышления. – М.: Мозайка – 

синтез,2000 

 

2.3.4. Художественно – эстетическое развитие 

 

Содержание работы с детьми с 1 года до 2 лет 

Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым действиям 

под музыку. Взрослым следует стремиться вызвать эмоциональный отклик на 

музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, 

подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения. 

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее 

(на первом году жизни и в течение этого года).  

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию 

умения различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов 

(барабан, флейта или дудочка). 

Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, 

умеют), постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со взрослым. 

Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения 

(пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в 

ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — 

«фонарики»). В процессе игровых действий вызывать желание передавать 

движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от 

восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до 
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конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или 

трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. 

Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 

изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми 

действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).  

Содержание работы с детьми с 2 до 3 лет 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку 

и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

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

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на 

что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, 

линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику 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. 



41 

 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании 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 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников 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 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять 

две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или 

грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. 

учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепиано, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать 

к сольному пению. 

Музыкально - ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и 

т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень Приобщение к искусству и изобразительная деятельность 
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программ и 

технологий 

Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. – М.: Мозайка-

синтез, 2006  

Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. – М.: Мозайка-

синтез, 2013 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: 

Мозайка-синтез, 2008 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. – М.: Просвещение, 1981 

Музыкальная деятельность 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – 

М.: Мозайка-синтез, 2006 

 

2.3.5. Физическое развитие 

 

Содержание работы с детьми с 1 года до 2 лет 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, 

сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и 

слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и 

катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении 

по лежащей на полу дорожке.  

Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от 

пола на 10–15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5–2 м), и вниз до конца. Подъем на 

опрокинутый вверх дном ящик (50 × 50 × 10 см) и спуск с него. Перешагивание 

через веревку, положенную на землю, или палку, приподнятую от пола на 5–10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку 

(высота 50 см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке 

вверх и вниз (высота 1 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного 

положения сидя, стоя). Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске 

(ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. 

Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 × 50 × 15 см) и спуск с него. 

Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), 

подлезание под веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч 

(диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре со взрослым, 

катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и 

левой рукой на расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке 

поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину.  

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого 

наклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). 
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Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 
Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным 

играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.  

С детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся 

индивидуально. С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по 

подгруппам (2–3 человека).  

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и 

бросание мяча). 

Учить детей двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. 

Учить внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

 Оздоровительно-закаливающие процедуры.  

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием 

естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях 

поддерживать постоянную температуру воздуха (+21–22 °С).  

Одежда детей в помещении должна быть двухслойной. 

Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при 

переодевании в течение дня.  

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3–5 

минут) пребывание детей под прямыми лучами солнца. После окончания прогулки 

в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие процедуры при умывании 

и мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья каждого ребенка и степень 

его привыкания к воздействию воды. 

Содержание работы с детьми с 2 до 3 лет 

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, 

трогать; 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, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

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

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем 

в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 
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Программно-методическое обеспечение образовательной области  

 «Физическое развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. – 

М.: Мозайка-синтез, 2005 

Лисина Т.В., Морозова Г.В.  Подвижные тематические игры для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

Степаненкова Э.Я. сборник подвижных игр. – М.: Мозайка-синтез, 

2016 

 

2.4. Адаптация ребенка к новым условиям социальной жизни. 

 

Для ребенка раннего возраста, впервые переступающего порог детского сада, 

открывается совершенно новый мир с неизвестным пространством, «чужими» 

людьми и непривычными отношениями. К этому новому, неизведанному нужно 

привыкнуть и каким-то образом приспособиться — адаптироваться. Что же 

представляет собой адаптация? Современное научное представление о феномене 

адаптации основывается на трудах И.П. Павлова, И.М. Сеченова, П.К. Анохина, 

К. Бернара (C. Bernard), У. Кэннона (W. Cannon), Г. Селье (H. Selye) и других 

ученых. Оно включает несколько основных тезисов, которые позволяют 

утверждать, что адаптация — это:  

 свойство любого живого организма; 

 процесс приспособления к постоянно изменяющимся условиям среды, 

достижение оптимального равновесия между организмом и средой; результат 

активного взаимодействия человека со средой; 

 цель, которую организм избирает для себя как приоритетную и к которой 

он настойчиво стремится.  

Таким образом, адаптация понимается сегодня как прием эффективного 

взаимодействия организма с окружающей средой, который может осуществляться 

в разных масштабах, на разных уровнях (биологическом, физиологическом, 

психологическом, социальном) и направляется на достижение равновесия в 

системе «человек — среда».  

Известны три основных стиля, с помощью которых человек адаптируется к 

окружающему миру: 

 конформный стиль, когда человек постепенно привыкает к среде, пассивно 

принимая все ее требования и обстоятельства; 

 избегающий стиль, когда человек не хочет или не может приспосабливаться к 

требованиям среды, пытается игнорировать их или открыто бунтует — 

противопоставляет себя окружению и даже вообще выходит из него; 

 творческий стиль, когда человек позитивно принимает среду и при этом старается 

активно изменять ее условия, приспосабливая их к себе и обретая необходимый 

физический и психический комфорт. 

Оптимальным, по мнению социологов, культурологов, психологов, педагогов, 

является творческий стиль адаптации к окружению. Можно предположить, что 

дети раннего возраста способны освоить этот стиль в грамотно организованном 

образовательном пространстве детского сада. Большая роль при этом отводится 
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сенсорному воспитанию, культурным практикам, разным видам игры и детского 

художественного творчества. 

Периоды адаптации к новым жизненным условиям — неизбежные этапы человека 

на пути его развития и взросления. Имеется ряд особенностей проживания этого 

периода в раннем возрасте: переживание потери, депривации матери, появление 

чувства тревоги в связи с изменяющимися жизненными обстоятельствами, 

приобретение нового социального опыта взаимодействия с другими людьми, 

физиологические реакции в связи с перестройкой режимных моментов, 

длительным пребыванием в малознакомых условиях, развитие чувства 

любопытства к новому, появление новых форм и видов деятельности, 

стремительное расширение социокультурного опыта деятельности и общения. 

Изменяющиеся условия жизни ребенка требуют грамотного процесса 

сопровождения — организационного, психолого-педагогического.  

Исходя из результатов научных изысканий в области возрастной психологии, мы 

знаем, что период младенчества и раннего детства является наиболее гибким в 

смысле приспособления организма к изменяющимся условиям жизни. Многие 

дисфункции организма могут быть компенсированы или замещены. Создание 

благоприятных (психологически комфортных и безопасных) условий среды 

позволяет ребенку наименее травматично адаптироваться к новым жизненным 

обстоятельствам. 

Базовые потребности ребенка и их поддержка. Можно выделить несколько 

базовых потребностей любого ребенка, которые являются актуальными и в 

образовательном контексте: потребность в любви и принятии; потребность во 

впечатлениях, познавательная потребность; потребность в активности (физической, 

психической); потребность во взаимодействии, в общении с другими; потребность 

в самореализации, самопрезентации. 

Потребность ребенка в любви, признании педагог может удовлетворять такими 

способами, как: 

 обращение по имени; 

 прямой открытый взгляд; 

 чередование мимических выражений: доброжелательное, спокойное 

выражение лица в обычном режиме общения, приветливое — при приближении к 

ребенку; задумчивое выражение, выражение недоумения (в случае его 

«неправильного» поведения); 

 чередование обращений от уменьшительно-ласкательного до нейтрально-

делового в зависимости от того, какую позицию ребенка педагог хочет 

подчеркнуть, актуализировать в данный момент общения; 

 вариации интонаций с целью обращения внимания на разные моменты: 

обращение личностное — мягкая, доброжелательная интонация; обсуждение дела 

 спокойный деловой тон; необходимость сделать замечание — строгий, но 

не жесткий тон с переходом на спокойное обсуждение варианта правильного 

действия; 

 использование мягких жестов, открытых, поддерживающих, 

поглаживающих. 

Потребность ребенка во впечатлениях, познавательную потребность 

педагог может удовлетворять такими способами, как: — показ модели, техники 

выполнения чего-либо с использованием деловой спокойной интонации; 
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 применение эмоциональной паузы — создание интриги при предъявлении 

чего-либо интересного для ребенка; 

 проведение спокойной беседы по интересующей ребенка теме; 

 осуществление эмоционально насыщенного контакта — проявление 

сопереживания, сорадования по поводу предмета интереса ребенка. 

Потребность ребенка в активности (физической, психической) педагог 

может удовлетворять такими способами, как: 

 использование побуждающих слов, действий; 

 разумное использование слов, действий-ограничителей; 

 создание условий для движений, двигательной активности в разных 

помещениях;  

 чередование состояний покоя и активности, использование физических 

разминок, игровых двигательных сюжетов;  

 использование предметов, материалов, имеющих эффект новизны для 

ребенка; использование способов обновления уже известных материалов 

(представление их в новом формате, в другом виде деятельности, с другим 

партнером, с изменением инструкции, заданий и пр.). 

Потребность ребенка во взаимодействии, в общении с другими педагог 

может удовлетворять такими способами, как: 

 использование приглашающих, открытых жестов, поз, вариаций голоса; 

 наличие свободного пространства между педагогом и ребенком; 

 реагирование поворотом головы, туловища в сторону ребенка при его 

обращении, приближении; 

 создание обстоятельств общения (например, положить игрушку, пособие, 

книгу в кабинку ребенка, чтобы он обратился с вопросом к педагогу по этому 

поводу и т. п.).  

Потребности ребенка в самореализации, самопрезентации педагог может 

удовлетворять такими способами, как: 

 создание ситуаций для проявления ребенком своих умений (ситуаций 

успеха); 

 использование открытых, побуждающих слов, жестов, интонаций, 

движений; 

 создание «кризисов компетенций» (затруднительных, проблемных 

ситуаций для того, чтобы ребенок смог проявить свои знания, умения, владение 

способами действий, коммуникации); 

 создание «мест личного присутствия» (М. Хайдеггер) ребенка (например, 

наличие свободной полки, коробки в тематическом уголке (минимузее), чтобы 

ребенок смог разместить там свои материалы, игрушки, фотоальбом, рисунки, 

поделки и т. п.); 

 изменение позиций ребенка (использование разных предложений для 

ребенка в одном виде деятельности и чередование таких позиций, как игрок — 

ведущий, пользователь — помощник, наблюдатель — активный исполнитель и т. 

п.). 

2.5. Воспитание и обучение в играх-занятиях  

 

Одной из форм непосредственной образовательной деятельности (далее - 

НОД) является «занятие», которое рассматривается как – занимательное дело, без 
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отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. 

Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).   

В целях планомерного воздействия на развитие детей раннего возраста 

необходимо проводить специальные игры-занятия. Приучать детей слушать 

взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его словам и 

действиям, выполнять задания. 

С детьми второго и третьего года жизни рекомендуется проводить по два 

занятия в день: с каждой подгруппой по десять занятий в неделю. 

Игры-занятия с детьми с 1 года до 1,6 лет проводятся во второй период 

бодрствования, с детьми с 1,6 до 3 лет — в утренний и вечерний периоды 

бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по 

подгруппам (по 2–4 человека). Длительность занятия 3–6 минут. Детей в возрасте 1 

года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 человек в зависимости от вида 

занятия. Продолжительность занятия от 4 до 8–10 минут. Детей третьего года 

жизни объединяют в две подгруппы в зависимости от индивидуальных 

особенностей. Продолжительность занятия 8-10 минут. 

Объем образовательной нагрузки НОД является примерным, дозирование 

нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания Программы в различных образовательных областях. Педагоги вправе 

самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем 

образовательной нагрузки при планировании работы в пределах максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней установленных 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими 

нормативами. 

Перечень основных игр-занятий с детьми с 1 года до 2 лет 

виды занятий количество занятий 

 неделя месяц 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 
3 12 

Развитие движений 2 8 

Со строительным материалом 1 4 

С дидактическим материалом 2 8 

Музыкальное 2 8 

Общее количество занятий 10 40 

 

Перечень основных игр-занятий с детьми с 2 до 3 лет 

виды занятий количество занятий 

 неделя месяц 
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Ребенок и окружающий мир 1 4  

Развитие речи. Художественная 

литература 

2 8 

Рисование 1 4 

Лепка / Конструирование 1 4 

Физкультурное 3 12 

Музыкальное  2 8 

Общее количество занятий 10 40 

 

В течение дня следует выделять специальное время для чтения детям. 

Желательно читать детям ежедневно. Для детей 2–3 лет длительность чтения с 

обсуждением прочитанного обычно составляет 10–15 минут, однако основной 

ориентир для педагога — это интерес детей.  

 

2.6. Самостоятельная деятельность детей (в помещении, на прогулке) 

 

Рационально расходовать время, отведенное для самостоятельной 

деятельности детей. Учить их занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся 

в его помощи малышом. Помогать вовремя сменить вид деятельности. 

Обеспечивать эмоционально-положительное состояние детей в играх и других 

видах самостоятельной деятельности.  

Удовлетворять потребность детей в движении: ходьбе, лазаньи, подлезании, 

метании и т. п. Предоставлять возможность разнообразно играть с мячами, 

каталками, колясками и т. п. Использовать естественную среду: ходить по 

песчаной дорожке, взбираться на бугорки, лесенки и т. п. (на прогулке). 

Побуждать к участию в подвижных играх.  

Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими 

игрушками, мелким и крупным строительным материалом, пластмассовыми 

конструкторами (типа «Лего»), пользуясь умениями, полученными на занятиях. 

Вместе с детьми сооружать большие постройки (дом с забором и т. д.). В качестве 

дополнительного материала использовать игрушки соответствующего размера.  

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. 

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой с 

сюжетными играми. Учить детей выкладывать камешками, ракушками, шишками 

изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное 

включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-

заместителей (листик — тарелка). 

Развивать мелкую моторику рук в действиях с портновскими крупными 

кнопками, молниями, шнуровками и т. п.  

Способствовать формированию умения отображать в играх знакомые 

жизненные ситуации. Учить овладевать основными игровыми способами. Детей 

первой подгруппы учить по подражанию выполнять простые игровые действия. 

Побуждать самостоятельно подбирать предметы и игрушки, необходимые для 

игры; выполнять одно и то же игровое действие с разными игрушками. 
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Способствовать отображению в игре (дети старше 1 года 6 месяцев) 

знакомых действий взрослых. Формировать умение воспроизводить два 

взаимосвязанных действия, выполнявшихся ранее в отдельности (искупать куклу 

— уложить в постель). 

Приобщать детей к использованию в игре дополнительного игрового 

материала, заменяющего недостающие предметы (предметы-заместители). 

Побуждать использовать в играх ленточки, пластмассовые бутылочки, стаканчики, 

желуди, шишки, предметы-орудия (сачки, черпачки и т. п.). 

Учить играть, не мешая друг другу. Формировать умение просить игрушки, 

обмениваться ими, оказывать элементарную помощь взрослому (принести 

предмет, нужный для игры); с помощью воспитателя распределять действия (один 

ребенок складывает в машину кубики, другой — возит их на стройку и т. п.). 

Воспитывать чувство симпатии друг к другу. 

 

2.7. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных возможностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Программа предлагает педагогам современную модель развития 

взаимоотношений взрослых с детьми в образовательном пространстве: от 

воздействия (1-й этап) к содействию (2-й этап) и сотворчеству (3-й этап). 

Специфика каждого этапа раскрывается через характер потребности ребенка в 

освоении нового социокультурного опыта и форму взаимодействия с близким 

взрослым.  
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Модель развития взаимоотношений детей и взрослых в образовательной среде (от содействия к сотворчеству) 

 

 

№ 

п/п 

 

Система 

критериев 

Формы взаимоотношений 

(взаимодействий) 

Содействие Вектор перехода одной формы 

в другую 

Сотворчество 

 

 

 

1 

Цель 

взаимодействия 

Открытие ребенком 

общечеловеческой культуры 

(освоение и присвоение 

культурного опыта) 

Амплификация культурного 

опыта, апперцепция 

Открытие самого себя через 

открытие другого человека. 

Культуротворчество (опыт 

трансляции и развития культуры) 

 

 

 

2 

 

Мотив 

взаимодействия 

Ребенок: «Хочу и могу узнать, 

испытать, научиться...». 

Взрослый: «Хочу и призван 

помочь ребенку узнать, 

испытать, научиться...» 

Образовательная стратегия: от 

зоны ближайшего развития к 

горизонтам развития 

Ребенок и взрослый: «Хотим 

вместе узнать и создать что-то 

новое — интересное, необычное, 

полезное, красивое» 

 

 

 

 

3 

Содержание 

совместной 

деятельности 

Внешние свойства и функции 

объектов, способы их выявления 

и апробации в известных 

условиях 

Развитие мышления от наглядно-

действенного к наглядно-

образному 

Внутренние (скрытые) свойства, 

закономерности, причинно-

следственные связи и 

отношения, способы их 

выявления, осмысления, 

творческого применения в новых 

условиях 

 

 

4 

Психические 

процессы 

Восприятие, память, наглядно-

действенное и наглядно-образное 

мышление, репродуктивное 

воображение 

Развитие произвольности Творческое воображение, 

наглядно-образное мышление, 

речь 

5 Способы 

взаимодействия 

Взрослый создает ситуации 

развития и выступает 

Проектирование предметного 

содержания совместной 

Дети и взрослые выступают 

равноправными партнерами в 
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инициатором, образцом, 

помощником, проводником в 

мир культуры 

деятельности общей, увлекательной для обеих 

сторон деятельности 

6 Эмоциональная 

сфера 

Ребенок: «Радость от общения с 

близким взрослым, удивление, 

интерес к открытию нового, 

удовольствие от своих 

достижений». Взрослый: 

«Радость от общения с ребенком, 

желание помочь ему сделать 

открытие, удовлетворение от 

достижения педагогического 

результата» 

Формирование эмоционально-

ценностного отношения к миру, 

эмпатии 

Со-радость, со-удивление, 

сопереживание, со-удовольствие 

от совместных открытий, 

достижений, общих результатов, 

продукта совместной 

деятельности 

7 Психологически

й механизм 

развития 

личност 

Социализация, идентификация, 

«Я — такой(ая) же, как другие» 

Гармонизация картины мира на 

основе принципов 

инициирования cубъектности, 

целостности 

Индивидуализация, обособление, 

«Я — не такой(ая), как другие», 

«Я-концепция творца» 

8 Культурный 

медиатор 

 

Действие Амплификация развития ребенка Смысл 

9 Способы 

проблематизаци

и предметного 

содержания 

деятельности 

Перенос сделанного «открытия» 

в новые смысловые контексты 

Обобщение, выведение 

«открытия» на уровень 

сенсорного эталона, слова, знака, 

символа 

Открытие новых смыслов 

10 Результат 

взаимодействия 

Культурный смысл, 

актуализация культурного опыта 

ребенка 

Стратегия личностного роста: от 

развития к саморазвитию 

Личностный смысл, само-

актуализация каждого участника 

образовательных отношений 
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Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 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. 

 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Психолого-

педагогические 

условия 

Роль педагога 

 

 

Обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. 

В ДОУ педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; • внимательно 

выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; • помогать детям обнаружить конструктивные варианты 

поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. 

Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы 
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таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие 

и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора 

рода занятий, материалов, пространства. 

 

 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

 

 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность 

человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном 

возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
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• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); • предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию. 

 

 

 

Создание условий для развития 

свободной игровой 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов 

и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 
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деятельности характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в 

роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между 

игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

 

 

Создание условий для развития 

познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. 

Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику 

и т. д. 
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Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и 

пр.) 

 

 

Создание условий для развития 

проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла 

и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 
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стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 

 

Создание условий для 

самовыражения средствами 

искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 
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• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

 

Создание условий для 

физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. 

В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 
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2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 

практик. 

 

С момента своего рождения человек перемещается в мир культуры, где 

накоплен, осмыслен и зафиксирован общечеловеческий опыт. Способы фиксации 

культурного опыта различны — это и феномены общечеловеческого сознания: 

верования, традиции, установки, культурные приоритеты и т.п.; это и многообразие 

символики и мифологии; это и предметы искусства, «культурные тексты»; это и 

языковые значения, понятия, знания и даже фиксированные умения и др.  

С одной стороны, овладение культурой представляет собой вхождение в 

социум, выстроенный по определенным законам, которые следует соблюдать. Они 

разнятся в зависимости от этнокультурных и религиозных традиций. С другой 

стороны, творческое начало всегда испытывает, где проходят границы, взрывает 

устоявшийся порядок вещей, требует пересмотра устаревших принципов. Культура 

— не застывший монолит, а ежедневно практикуемое занятие, живое участие в 

культурных практиках.  

Попытки ребенка самостоятельно мыть руки, причесываться, есть ложкой, 

застегивать пуговицы, садиться на горшок рассматриваются не просто как 

рутинные бытовые умения и навыки, а как культурные практики, что в корне 

меняет понимание педагогами и родителями значения и ценности этих простейших 

— на первый взгляд — действий.  

Культурные практики — это обычные для ребенка, повседневные и 

привычные способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его жизни и события с другими людьми (Н.Б. Крылова). Культурные 

практики связаны с активной, самостоятельной, разноаспектной и многократной 

апробацией каждым ребенком новых для него видов деятельности, основанных на 

индивидуальных интересах, потребностях, способностях.  

Культурные практики начинают складываться в раннем детстве в процессе 

содержательного и эмоционально комфортного взаимодействия ребенка с 

близкими взрослыми, затем обогащаются — постепенно и постоянно — в процессе 

самостоятельной деятельности. Для расширения культурных практик ребенка 

(особенно в период адаптации к новым жизненным обстоятельствам, в т.ч. к 

образовательному пространству) значимы следующие виды и формы активности: 

свободное манипулирование различными предметами и материалами, наблюдения 

и опыты, экспериментирование, собственные пробы и ошибки, игровая и 

художественная деятельность. В культурных практиках разные виды деятельности 

быстро сменяют друг друга и свободно сочетаются детьми в разных вариантах 

(подчас неожиданных для взрослых).  

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности 

для его личной инициативы, осмысления повседневного опыта, который 

накапливается постепенно, и создания собственных артефактов, образцов и 

творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм, 

поскольку культура — сущностное качество любого вида и любой формы 

человеческой деятельности.  

В основе культурных практик ребенка лежат культурные умения. В 

культурных практиках дети самостоятельно, по своей инициативе и на основе 

своих индивидуальных желаний, интересов, потребностей, способностей, умений 

осваивают доступные им виды деятельности и способы поведения. Они действуют 
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активно, свободно, уверенно, не боятся проявить инициативу, обосновать выбор, 

проявить свои интересы и выразить свои желания.  

Культурные практики — явление интегративное, которое сплавляет 

различные элементы: освоенные ребенком способы действий, культурные нормы и 

правила, образцы деятельности и поведения, личные результаты и достижения. 

Культурные практики — это также стихийное накопление ребенком опыта 

общения и взаимодействия с другими людьми (детьми и взрослыми).  

Важный аспект культурных практик — это преодоление внутренних 

конфликтов, обусловленных ростом и развитием самого ребенка. Он привыкает к 

любимой одежде — но она становится ему мала, любит мохнатого мишку — но 

случайно отрывает ему глаза или лапу, рисует красивую картинку, которая 

полностью раскрывает его представления о каком-то фрагменте мира, — но месяц 

спустя уже не в состоянии вспомнить, что на ней изображено. Он растет над самим 

собой мучительно, не находя себя прежнего, отказываясь от освоенного мира на 

новом этапе своего развития, и овладевает все новыми и новыми культурными 

практиками. При этом он ощущает себя самого в целом таким же, но в то же время 

ставшим старше, что одновременно и манит, и печалит; ему становятся интересны 

новые виды еды, новые игры и люди, новые темы для общения с близкими 

взрослыми.  

Индивидуальный культурный опыт— это освоенная ребенком информация 

как основа готовности к культуросообразным действиям в разных ситуациях. По 

своей психологической форме опыт выступает как знание предметов и 

закономерностей, чувственно «данных» человеку в процессе его приобщения к 

культуре.  

В компетенции современного педагога входит готовность к формированию 

культурных умений ребенка как универсальных. Они включают готовность и 

способность действовать на основе культурных норм. Культурные умения, 

сформированные в культурных практиках, выражают направленность, мотивацию, 

содержание действий и поступков человека, выражают индивидуальные 

особенности, определяют принятие и освоение культурных норм общества. 

Образование призвано помочь ребенку не только усвоить общечеловеческий опыт 

как нечто внешнее, но и помочь присвоить, сделать внутренним, чтобы на основе 

этого социокультурного опыта он смог преобразовать свои природные способности 

до возможности «второго рождения» — самоактуализации и открытия своего «Я». 

 

 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей в 

культурных практиках 

Особенность Характеристика 

Субъективность 

новизны и открытий 

Дети вкладывают в процесс деятельности свой 

субъективный взгляд на вещи, который выражается в 

проявлении инициативы и самостоятельности. 

Инициативность заключается в стремлении искать 

различные способы решения и проявлении 

эмоциональности, присуще конкретному ребенку. 

Целенаправленная и 

увлекательная 

деятельность 

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей 

деятельностью. Она увлекает его поиском и часто приводит 

к положительным результатам. 
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Развитие 

творческого 

мышления 

Именно в самостоятельной деятельности ребенок в силу 

несовершенства психических процессов добивается успехов. 

Особая роль в этом процессе отводится развитию 

воображения, которая носит сугубо личностный характер, и 

его результат – формирование особой внутренней позиции и 

возникновение личностных новообразований: стремление 

изменить ситуацию соответственно своему видению, уметь 

находить новое в уже известном, игровое отношение к 

действительности. 

 

2.9. Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности является наиболее сложным для понимания и реализации в практике 

образования.  

Инициатива понимается психологами как проявление человеком 

активности, не стимулированной извне и не определяемой не зависящими от него 

обстоятельствами. Без способности проявлять инициативу не может быть 

полноценного психического развития ребенка, так как «даже хорошее усвоение… 

приемов само по себе к развитию не ведет. Эти возможности реализуются лишь 

при условии, что они активно используются, а это происходит лишь тогда, когда 

они отвечают основным интересам ребенка». Инициативное действие связано с 

приставкой «само-»: самостоятельность, самообслуживание, саморегуляция, 

саморазвитие, самосознание. Инициатива, в отличие от тех видов активности, 

которые появляются как ответ на стимулы внешнего мира и внутренней 

физиологической нужды, проявляется только в спонтанной активности ребенка, 

когда он уже освоенному знанию (например, действию с предметом: соской, 

погремушкой, кубиком и т.п.) придает новый смысл, включая его в деятельность, 

не санкционированную взрослым.  

Истоки проявления инициативы в младенческом и раннем возрасте обычно 

связывают с ситуациями, когда ребенок проявляет любопытство и активно 

реагирует на новые предметы и явления окружающей его действительности. 

Любопытство лежит в основе процесса развития познавательной мотивации, но оно 

(в отличие от любознательности дошкольника — проявления ребенком желания 

выяснить «отчего?» и «почему?», понять суть вещей и явлений, их происхождение) 

принципиально внешне стимулировано, непроизвольно и носит реактивный 

характер. Оно является нормой психического развития ребенка и, как это ни 

парадоксально, детское любопытство — это проявление активного познания 

окружающей действительности ребенком, но не его инициативы.  

Проявление инициативы становится возможным именно тогда, когда 

первоначальная реакция на новизну — любопытство — теряет свою силу. Тогда 

действие с игрушкой начинает использоваться ребенком в качестве орудия, при 

помощи которого взрослый может быть вовлечен в общение. Таким образом, 

считает В.Т. Кудрявцев, можно говорить, что уже в непосредственно-

эмоциональном общении со взрослым младенец занимает специфическую 

«авторскую» позицию, привнося в свои действия особый смысл, скрытый для 

взрослого. В младенчестве способность проявлять инициативу в общении 
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выражается в наделении смыслом, на первый взгляд, бессмысленных вещей 

(погремушек, игрушек, бытовых предметов), которые «с точки зрения» ребенка 

позволяют втянуть взрослого в общение.  

В раннем возрасте проявление инициативы можно увидеть в феномене 

детского экспериментирования, которое, как показано в исследованиях Н.Н. 

Поддъякова, носит бескорыстный характер, т.е. не направлено на решение 

утилитарных задач. С его помощью ребенок открывает для себя ненаблюдаемые 

свойства окружающего предметного мира. В процессе детского 

экспериментирования происходит трансформация непроизвольного любопытства 

— в любознательность, импульсивного, вызванного внешними стимулами желания 

— в познавательную потребность, а к концу дошкольного периода жизни, когда у 

ребенка появляются стойкие интересы, — в познавательную мотивацию, основу 

познавательной самодеятельности. 

Поэтому реализация требования поддержки детской инициативы в 

образовательной организации возможна только при создании условий для 

осуществления процессов детского экспериментирования: экспериментирования с 

пространством, вещами, людьми, с самим собой; возможность проявлять свободу в 

передвижении, в выборе объектов, в проявлении своих желаний и своего 

отношения к явлениям, вещам и людям.  

Это первое требование. Необходимое, но не достаточное.  

Способность «наделения смыслом» лежит в плоскости ведущей 

деятельности возраста, в той деятельности, где решаются основные задачи 

развития (Л.С. Выготский), закладывается фундамент личности ребенка и 

средствами которой ребенок входит в культуру, познает и переосмысляет мир и 

себя самого. Смысловая ориентировка всегда направлена на значимого другого 

человека и на те общественные нормы, носителем и транслятором которых он 

выступает. Поэтому главное условие развития детской инициативы — это 

воспитывающий взрослый.  

Взрослый, умеющий распознать этот скрытый за предметным действием 

смысл, прочитать зашифрованное приглашение к сотрудничеству. Взрослый может 

поддержать проявления инициативы ребенка, но может и заблокировать ее, 

например, предваряя проявления младенцем своих желаний, не оставляя ему 

собственного пространства для проявления первых инициаций в общении. И, если 

взрослый и так знает, что ребенку нужно, более того, лучше ребенка знает это, то 

зачем активно демонстрировать свою нужду малышу? Активность и, 

соответственно, инициатива обессмысливаются. Ребенок становится пассивным. А 

если мы будем пресекать неловкие попытки ребенка самостоятельно освоить 

пространство вокруг него, самостоятельно одеться или убрать игрушки, то 

постепенно желание что-то попробовать самому у него пропадет. Все это — шаги 

воспитания личности послушной, но пассивной и безынициативной. В наших 

попытках сделать что-то за ребенка или показать ему «как правильно» до того, как 

он сам попробовал что-то освоить и осмыслить, таится содержание основных 

образовательных рисков для развития детской инициативы с самого раннего 

возраста. 

 

2.10. Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Основные задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 
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Задачи, которые определяют основные направления и формы 

взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 знакомство родителей с лучшим опытом воспитания детей раннего 

возраста в детском саду и семье, раскрывающем средства, формы и методы 

развития важных интегративных качеств ребёнка, а также знакомство с 

трудностями, возникающими в семейном воспитании дошкольников; 

 информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей на 

разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач; 

 создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за полученные результаты; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Повышение педагогической культуры родителей осуществляется по 

следующим направлениям: 

 изучение особенностей физического и психического развития ребёнка на 

разных возрастных этапах; 

 знакомство с современными системами семейного воспитания; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 содействие в приобщении детей к культурно-нравственным ценностям; 

 знакомство с основными положениями Конвенции ООН о правах ребёнка. 

 В работе с семьями удачно зарекомендовали себя такие формы, как: 

 консультации специалистов ДОУ по вопросам воспитания и обучения детей, 

имеющих проблемы в развитии 

 открытые занятия с детьми по разным видам детской деятельности 

 совместное создание предметно-развивающей среды для дошкольников 

 участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений 

 совместное творчество родителей и детей 

 дни отрытых дверей  

 совместные природоохранительные, экологические акции 

 проведение шахматного и шашечного турнира. 

Для формирования активной позиции родителей в вопросах оценки качества 

образовательных услуг используются следующие формы работы:  

 участие родителей в оценке результатов смотров-конкурсов, выставок 

проводящихся в ДОУ; 

 проведение «недели открытых дверей»; 

 экспресс-опрос по итогам совместных мероприятий; 

 открытый диалог на родительских собраниях с привлечением всех 

специалистов ДОУ; 

 использование «родительской почты» в группах ДОУ; 
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 систематическое анкетирование с предоставлением результатов на заседаниях 

Родительского совета ДОУ. 

С введением ФГОС ДО   права семьи на получение информации об 

образовательной организации, о программе образования, о возможностях 

образовательной системы дошкольного образования в целом значительно 

расширились. В связи с этим появились дополнительные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Одними из востребованных являются дистанционные формы сотрудничества 

с семьей. Они значительно расширяют возможности эффективного общения с 

родителями и оказания им помощи в вопросах развития и воспитания детей: 

МБДОУ ведет взаимодействие с семьями дошкольников: 

 через страницу в социальной сети Инстаграм; 

 через электронную почту; 

 посредством обратной связи на сайте учреждения,  

 через группы мессенджера Ват сап; 

 интерактивное общение на конференциях посредством программы 

ZOOM/ 

В режиме ограничительных мер, накладываемых обстоятельствами 

непреодолимой силы (например, в случае пандемии), когда участники 

образовательной деятельности не могут посещать образовательные учреждения, 

или органам государственной власти временно запрещена организация массовых 

мероприятий, педагоги МБДОУ используют дистанционные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников на электронных платформах в сети 

Интернет. 

Для проведения профилактической работы с семьями, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, где родители (законные представители) не 

выполняют свои обязанности по воспитанию и обучению детей, семьями, 

находящимися в социально-опасном положении, в ДОУ функционирует служба 

профилактики, основными задачами которой являются: 

1. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2. Выявление и учет семей, находящихся в социально-опасном положении, в 

трудной жизненной ситуации. 

3. Индивидуальная педагогическая, психологическая, социальная поддержка 

семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной 

ситуации. 

4. Повышение ответственности родителей, и активизация роли семьи в 

воспитании ребенка. 

5. Урегулирование конфликтных ситуаций, возникающих между 

участниками образовательного процесса. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания1 

 

                                                           
1 Представлен в программно – методическое обеспечение в содержании деятельности по образовательным 

областям. 
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3.2. Планирование образовательного процесса 

 

При конструировании воспитательно - образовательного процесса 

использованы положительные стороны комплексно-тематической и предметно – 

средовой моделей построения воспитательно - образовательного процесса: 

ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный 

выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель: в основу организации образовательных 

содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и 

представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах 

детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору 

более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет 

воспитатель, и это придает систематичность всему образовательному процессу. 

Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и 

творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем 

является сложным процессом.  

Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, 

подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и 

фиксирует ошибки ребенка.  

Нами определены темообразующие факторы: 

 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.) 

 воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям;  

 события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из 

развивающих задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с 

необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?);  

 события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, 

как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии 

(например, увлечение динозаврами, и т. п.); 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого 

проектирования целостного образовательного процесса. 
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Календарно – тематическое планирование 

 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний (01.09), М/н день грамотности (08.09), День красоты (09.09), День леса (19.09), М/н день мира (21.09), День 

дошкольного работника (27.09) Всемирный день моря (28.09) 

ч
и

сл о
 Группы раннего возраста  

 

30 «Здравствуй, Детский сад» 

06 
«Игрушки» 

13 

20 «Кто нам помогает» 

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ 

М/н день пожилых (01.10), М\н день улыбки (01.10), День детского здоровья (02.10), Всемирный день животных (04.10), 

Всемирный день психического здоровья (10.10), Д/р Российского военно-морского флота (20.10), День автомобилиста (29.10) 

 Группы раннего возраста  

27 «В гости к тётушки осени» (Время года: осень») 

04 «Я рубашку сшила Мишки» (Одежда, обувь, головные уборы осенью) 

11 «Овощи» 

18 «Фрукты» 

25 «Домашние животные» 

НОЯБРЬ 

День народного единства (04.11), День Российской полиции (10.11), День отца (13.11), Д/р Деда Мороза (18.11), Всемирный 

день ребенка (20.11), Всемирный день телевидения (21.11), День матери (28.11), День домашних животных (30.11) 

 Группы раннего возраста  

1 «Домашние птицы» 

08 «Дикие животные» 

15 «Сказки о животных» 

22 «Мальчики и девочки» 
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ДЕКАБРЬ 

М\н день инвалидов (03.12), День конституции (12.12), М/н день чая (15.12), Зимнее солнцестояние (22.12), День энергетика 

(22.12), День подарков (26.12), М/н день кино (28.12), Новый год (31.12) 

 Группы раннего возраста  

29 «Время года: зима» 

06-

17 
«Одежда, обувь, головные уборы зимой» 

20-

30 
«Новый год у ворот. А зимой мы не скучаем оного дел мы зимних знаем» (зимние забавы) 

ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 

День детского кино (08.01), Всемирный день «Спасибо» (11.01), День российской печати (13.01), Старый новый год (14.01), 

День детских изобретений (17.01), М\н день объятий (21.01), Всемирный день снега (29.01) 

 Группы раннего возраста  

10 «Потешки и песитушки» 

17 «Веселая матрешка» 

24  «Мы смелые, мы ловкие» 

31 «Кому что нужно» 

ФЕВРАЛЬ - МАРТ 

День воинской славы России (02.02), День российской науки (08.02), Масленица (28 – 06.03), М/н день родного языка (21.02), 

День Защитника Отечества (23.02) 

 Группы раннего возраста  

07 «Машина» 

14 «Самолет» 

21 «Мой папа» 

28 «Растения в группе. Цветочек для мамы» 

МАРТ 

День кошек в России (01.03), Всемирный день писателя (03.03), М/н женский день (08.03), День рождения куклы Барби (09.03), 

День рождения МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» (13.03.2006), Всемирный день сна (17.03), Всемирный день счастья (20.03), День 
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весеннего равноденствия (20.03), День работников культуры (25.03), М\н акция «Час Земли» (25.03), Всемирный день театра 

(27.03) 

 Группы раннего возраста  

09 «Мы посадим огород!»  

14 «Игрушки – забавы» 

21 
«Театра мир откроет нам свои кулисы, и мы увидим чудеса и сказки!» 

28 

АПРЕЛЬ - МАЙ 

День смеха (01.04), М\н день птиц (01.04), М/н день детской книги (02.04), Всемирный день мультфильмов (06.04), Всемирный 

день здоровья (07.04), Пасха (24.04), Всемирный день авиации и космонавтики (12.0.4), М/н день Земли (22.04), М\н день танца 

(29.04) 

 Группы раннего возраста  

04 «Время года: весна» 

11 «Одежда, обувь, головные уборы весной» 

18 «Мебель» 

25 «Посуда» 

МАЙ - ИЮНЬ 

Праздник труда (01.05), День радио (07.05), День Победы (09.05), М/н день семьи (15.05), М/н день музеев (18.05), Всемирный 

день библиотек (27.05) 

 Группы раннего возраста  

03 «Мой дом» 

10  
«Моя семья» 

16 

23 «Цветы» 

30 «Воздушные шарики» 

ИЮНЬ -ИЮЛЬ 

М/н день защиты детей (01.06), Пушкинский день (06.06), М\н день друзей (09.06), День России (12.06), День медицинского 

работника (18.06),  
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М\н олимпийский день (23.06) 

 Группы раннего возраста  

 

06 «Мой дружок» 

13 «Рада лету детвора не уходит со двора» (Время года: лето) 

20 «Насекомые» 

27 «Песочный городок» 

ИЮЛЬ 

Праздник работников ГИБДД (03.07), Всероссийский день семьи, любви и верности (08.07), День российской почты (13 .07), 

День металлурга (17.07), М\н день шахмат (20.07), М\н день дружбы (30 .07) 

 Группы раннего возраста  

04 «Берегись автомобиля!» 

11 
«Новая кукла» 

18 

25 «Мы смелые, мы ловкие» 

АВГУСТ 

М\н день светофора (05.08), Всемирный день коренных народов мира (09.08), День физкультурника (11.08), Медовый спас 

(14.08), Яблоневый спас (19.08), День воздушного флота (19.08), День Российского флага (22.08), День Российского кино 

(27.08), День шахтера (26.08), Ореховый спас (29.08) 

 Группы раннего возраста  

01 «Песенки – чудесенки» 

08 «Колобок – колобок» 

15 

- 

26 

 

«Что нам лето подарило?!» 

29 «До свидания, лето! Здравствуй, Детский сад!» 

http://www.e-prazdnik.ru/prof/metal.php
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Исходя их годового календарно-тематического плана, в педагогических 

планах педагоги отражают все виды и формы взаимодействия с детьми во всех 

режимных моментах, с учетом интеграции образовательных областей. В группах 

используют для планирования перспективный план на год, календарный план на 

неделю и на день.2 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных задач.  

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской 

деятельности, организуется при проведении режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

2. Двигательная деятельность организуется при проведении 

физкультурных занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого 

и ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи.  

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых 

и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском 

саду и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у 

детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и 

атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.   

5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с 

целью развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального 

развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора детей.  

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через 

рисование, лепку, аппликацию.  

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности 

                                                           
2Формы планирования на год, неделю и день представлены в Приложении 3. 
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включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на 

музыкальных инструментах.  

8. Чтение детям художественной литературы направлено на 

формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие 

литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами.  

В ДОУ организация учебно-воспитательного процесса отражена в 

следующих моделях: 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны) 

• Физкультминутки на занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком 

в спальне) 

• Физкультурные 

досуги, игры 

и развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

• Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

2. Познавательно – 

речевое развитие 

• Занимательная деятельность 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Экскурсии в природу (на 

участке) 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

• Занятия, игры 

• Досуги 

• Индивидуальная 

работа 

 

 



72 

 

3. Социально – 

личностное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

• Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей 

коррекцией плана работы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, трудовые 

поручения 

• Формирование навыков 

культуры общения 

Занимательная деятельность 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная 

работа 

• Эстетика быта 

• Трудовые поручения 

• Игры с ряжением 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших 

и старших детей 

• Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

• Экскурсии в природу (на 

участке) 

• Занятия в изостудии 

• Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 
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Построения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ на месяц 

Группа Неделя Физическое развитие 
Социально – личностное 

развитие 

Познавательно – речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

М
л
ад

ш
ая

 

    

1-я 
Физкультурный досуг 

 

   

2-я  Консультации специалистов 

для родителей  

 Музыкальный досуг 

3-я   Познавательный досуг  

4-я День здоровья  

(раз в полгода) 

   

 

 

3.2.1. Система физкультурно-оздоровительных и закаливающих мероприятий 

В ДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций.  

В помещениях ДОУ обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание. 

 

№ п/п Мероприятия Периодичность Ответственные 

I. Обследование   

1. Оценка уровня развития и состояния здоровья детей 2 раза в год  

(октябрь, апрель) 

Воспитатели 

 

II. Двигательная активность   

1. Утренняя гимнастика ежедневно Воспитатели. 
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2. Подвижные игры 2 раза в день Воспитатели групп 

3. Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели групп 

4. Физкультурные праздники (зимний, летний) 2 раза в год Воспитатели групп,  

5. «Неделя здоровья» 2 раза в год (в дни каникул) воспитатели групп, 

психолог 

III. Профилактические мероприятия   

1. Подготовительный период сентябрь-3-я декада октября  

1.1. Витаминизация третьего блюда витамином С В течение года  

2. Период повышенной заболеваемости 1-я декада ноября – 2-я декада 

декабря 

 

2.1. Санэпидемрежим – жесткий режим проветривания, 

влажной убрки, кварцевания. 

  

3. Период реабилитации и подготовки к распространению 

респираторных инфекций 

3-я декада марта – 3-я декада 

февраля 

 

4. Период реабилитации и подготовки к новому повышению 

заболеваемости 

2-я декада апреля – 1-я декада 

мая 

 

4.1. Витаминизация третьего блюда витамином С В течение года  

4.2. Натуропатия – сезонное питание, дыхательная гимнастика   

5. Период повышения заболеваемости 2-я декада мая – 3-я декада 

мая 

 

5.2. Санэпидемрежим – жесткий режим проветривания, 

влажной уборки, кварцевания. 

  

6. Период летней оздоровительной работы июнь - август  

6.1. Использование естественных сил природы   

IV. Нетрадиционные методы оздоровления   

1. Музыкотерапия 2 раза в день Воспитатели групп 

2. Релаксация в сенсорной комнате В период адаптации и по 

показаниям 

Педагог-психолог 
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V.  Закаливание   

5.3. Облегченная одежда В течение дня Воспитатели групп, 

мл.воспитатели 

5.4. Мытье рук, лица Несколько раз в день Воспитатели групп 

VI. Питание   

6.1. Организация вторых завтраков В 10.00 Воспитатели групп, 

мл.воспитатели 



 

76 
 

Двигательный режим 

№ 

п/п 

Вид занятий 

и форма двигательной 

деятельности 

Особенность организации 1 младшая группа 

1.Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей 

1.1 Занятие физической культурой 3 раза в неделю 3 х 10 мин. = 30 мин. 

1.2 

Музыкальное занятие 2 раза в неделю 

 

 

2 х 10 мин. = 20 мин. 

1.3 
Утренняя гимнастика Ежедневно в группе - утром перед завтраком 5 х 6 мин. = 30 мин. 

1.4 
Физкультминутки Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от 

вида и содержания занятия 

1.5-2 мин. 

1.5 
Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулках 

Ежедневно, во время утренней прогулки 5 х 6-10 мин. = 50 мин. 

 

1.6 
Дифференцированные игры-

упражнения на прогулке 

Ежедневно, вовремя вечерней прогулки 5 х 5 мин. = 25 мин. 

1.7 

Закаливающие мероприятия в 

сочетании с физическими 

упражнениями 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей 5 х 6 мин. = 15 мин. 

1.8 
Гимнастика после дневного сна 

(различные варианты проведения) 

Ежедневно  5 х 6 мин. = 30 мин. 

1.9 Динамический час 1 раз в неделю - 

2. Активный отдых 

2.1 Физкультурный досуг 1-2 раза в месяц 210 мин. 

Итого в неделю  3 часа 32 минуты 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий3 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей: 

 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

Также группы придерживаются традиций в которых дети принимают 

непосредственное участие все вместе, с воспитателем и родителями. Каждая 

традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели. 

1. «Утро радостных встреч» 

Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, 

создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. 

2. «Семейная мастерская» 

Цель: приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения   знаний детей о 

своих близких людях. 

3. «Книжкина неделя» 

Цель: прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, 

воспитывать любовь и бережное отношение к книгам. 

4.  «Огород на окне» 

Цель: вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному 

труду, воспитывать любовь к природе. 

5. «Дни здоровья» 

Цель: формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня 

насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых 

книг и другое. Итогом, таких дней являются проведение совместных мероприятий 

с родителями, физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов.  

 

 

 

 3.4 Оснащение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

 

                                                           
3Примерный перечень событий, праздников, мероприятий представлен в Приложении 4. 
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3.4.1. Карта анализа РППС в группах для детей раннего возраста на основе ФГОС ДО  

 

 

Содержание среды 

Реальное количество 

№ 

п/п 

Май Сентябрь 

Имеется 

в 

наличии 

Разниц

а 

Примечание 

(когда 

планируется 

приобретение

) 

Имеется в 

наличии 

Разни

ца 

Примечание 

(когда 

планируется 

приобретение

) 

Центр сенсорного развития 

1.  Ветряные вертушки                           

2.  
Горки (наклонные плоскости) для 

шариков (комплект) 

      

3.  
Деревянная игрушка с желобами для 

прокатывания шарика 

      

4.  
Доска - основа с вкладышами и с  

изображением в виде пазла 

      

5.  
Игрушка: грибочки-втулки на стойке  

(4–6 элементов), 4-х цветов 

      

6.  

Игрушки-забавы с зависимостью         

эффекта от действия: народные 

игрушки, механические заводные 

(неваляшки разных размеров, клюющие 

курочки, двигающиеся животные, 

волчки  и т.п.)           

      

7.  Матрешки (из 3 –х элементов)                  

8.  

Мозаика с крупногабаритной основой, 

образцами изображений и крупными 

фигурами 
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9.  

Набор для забивания: молоточек с  

втулками (пластмассовые или 

деревянные)              

      

10.  Набор материалов Монтессори       

11.  
Набор плоскостных геометрических 

форм 

      

12.  
Напольная пирамида высотой не менее 

30 см из 6-8 крупных элементов разных 

размеров 4 основных цветов 

      

13.  
Объемные вкладыши из 5 - 10  

элементов (миски, конусы, коробки с  

крышками разной формы)                

      

14.  Пазлы       

15.  

Панно или дидактическое пособие,  

выполненное в виде   животного или 

предмета (черепахи, крокодила, божьей 

коровки, машины и  т.д.) с 

разнообразными застежками и  

съемными элементами                   

      

16.  
Пирамидка деревянная из 5 элементов, 

окрашенных в один из основных цветов 

      

17.  
Пирамидки из 4 -5 разных по размеру 

разноцветных колец или шаров 

      

18.  
Пирамидки с кольцами одинакового 

размера двух – трех контрастных 

цветов  

      

19.  
Складные кубики с предметными 

картинками  (2–4 частей и (4–6 частей) 

      

20.  Шнуровки  различного уровня       
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сложности 

21.  Юла или волчок       

Центр дидактических игр 

1.  

Игра на выстраивание логических 

цепочек из трех частей «до и после», 

«Разложи по порядку». 

      

2.  

Куб с прорезями основных 

геометрических форм для сортировки 

объемных тел 

      

3.  Лото с разной тематикой       

4.  
Наборы парных картинок на разные 

темы   
      

5.  
Наборы парных картинок с 

геометрическими формами             
      

6.  

Наборы предметных картинок для  

последовательной группировки по 

разным признакам (назначению, цвету, 

величине)                      

      

7.  
Настольно-печатные игры для детей 

раннего возраста  
      

8.  
Разрезные картинки, разделенные на 2 

части по прямой 
      

9.  Д\И «Мамы и детки»       

10.  Рамки - вкладыши «Транспорт»       

11.  Рамки - вкладыши  «Овощи»       

12.  Рамки - вкладыши  «Фрукты»       

13.  Рамки - вкладыши  «Дикие животные»       

14.  Рамки - вкладыши  «Домашние       
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животные» 

15.  Рамки - вкладыши  «Одежда»        

16.  Рамки - вкладыши  «Цветы»        

17.  Рамки - вкладыши  «Насекомые»       

18.  
Рамки - вкладыши  «Геометрические 

фигуры» 
      

19.  Рамки - вкладыши   «Игрушки»        

20.  Рамки - вкладыши  «Продукты»       

Центр игры 

1.  

Игровой модуль «Семья»: 

- Кухонная плита (соразмерная росту  

ребенка);   

- кухонный шкафчик (соразмерный 

росту ребенка);  

 - комплект кукольный стол со 

стульями (крупного размера); 

 - кукольная кровать, шкафчик для 

кукольного белья     

      

2.  
Коляска прогулочная (среднего 

размера)  

      

3.  
Комплект кукольного  постельного 

белья, соразмерный кровати 

      

4.  
Комплект одежды для куклы по сезону, 

соразмерный кукле 

      

5.  Куклы крупные (35-50см)             

6.  Куклы-младенцы       

7.  Набор «Гладильная доска и утюг»       

8.  Набор для уборки с тележкой       

9.  Набор овощей и фруктов        
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10.  
Игрушки бытовой техники (телефон, 

холодильник, стиральная машина) 

      

11.  
Набор продуктов для завтрака -       

обеда (из пластмассы  или дерева) 

      

12.  Ванна (тазики)                              

13.  Набор чайной посуды       

14.  
Набор столовой посуды для игры с 

куклой     

      

15.  
Игровой модуль «Шофер»: 

- автомобили грузовые большого или 

среднего размера с веревочкой 

      

16.  

Автомобили служебные (пожарная 

машина, скорая помощь, полицейская 

машина) большого или среднего 

размера  

      

17.  Руль       

18.  
Игровой модуль в виде мастерской с 

подвижными элементами, звуковыми и 

световыми эффектами 

      

19.  
Набор «Железная дорога» (для 

малышей от 2-х до 3-х лет) 

      

20.  
Набор инструментов для ремонтных 

работ (пластмассовый) 

      

21.  
Игровой модуль «Парикмахерская»:       

халатик парикмахера, накидка, 

ножницы, расческа  

22.  
Игровой модуль «Доктор»:       

 халат и шапочка врача, имитация 

градусника, фонендоскопа, шприца 
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Центр природы, центр воды и песка 

1.  

Инвентарь для ухода за растениями 

(лейка, брызгалки, салфетки, щеточки-

кисточки, палочки с заостренными 

концами, совки). 

      

2.  
Комнатные растения (фикус, примула, 

бегония, герань, бальзамин) 

      

3.  

Набор для экспериментирования с 

песком и водой (ёмкости разной 

вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, игрушки  для игр с 

водой, формочки) 

      

4.  

Набор для экспериментов (плавающие 

и тонущие предметы, мыльные пузыри, 

вертушки, зеркальце для игр с 

солнечным зайчиком и др.)   

      

5.  
Стол для экспериментирования с 

песком и водой 

      

6.  

Фоновая картина, имитирующая окно 

комнаты, на которое можно 

прикреплять изображение «солнышка», 

«капельки дождя», «тучку», снежинки» 

и др. 

 

 

 

 

     

Центр театра 

1.  
Игровой модуль ряженья: 
зеркало в рост ребенка 

      

2.  
Аксессуары: очки, бусы, шляпы, 

сумочки, шарфики, браслеты  и др. 

      

3.  Вешалки для костюмов       
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4.  
Жилетки, шорты, береты, галстуки 

(бабочки) - 4 основных цвета 

      

5.  Юбочки, косынки - 4 основных цвета       

6.  

Звери и птицы, объемные и  

плоскостные на подставках (мягкие,   

пластиковые, деревянные, 10 - 15 см)  

      

7.  
Набор наручных кукол би-ба-бо: 

сказочные персонажи, семья 

      

8.  
Набор пальчиковых кукол:    сказочные 

персонажи, звери 

      

9.  

Набор плоскостных фигурок (среднего  

размера) на подставках: сказочные    

персонажи                             

      

10.  Театр на фланелеграфе       

11.  Фланелеграф       

12.  Ширма настольная                

13.  
Элементы костюма  (крылышки, ушки, 

хвостик, накидки и др.)  для 

разыгрывания сказок. 

      

Центр книги 

1. Комплект книг для младшей группы       

2. Книжки-малышки, книжки-

раскладушки 
      

Центр творчества 

1.  Бумага для рисования       

2.  Набор мелков восковых       

3.  Набор цветных карандашей (6 цветов)        

4.  
Печатки, формочки или трафареты для 

нанесения узора на вылепленное 
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изделие 

Центр музыки 

1.  Барабан       

2.  Бубен       

3.  Звуковой молоток       

4.  Металлофон       

5.  
Набор из 5-ти русских шумовых            

инструментов (детский) 

      

6.  
Нетрадиционные музыкальные 

инструменты (шумелки и др.) 

      

7.  Погремушки       

8.  Платочки 20х20       

9.  Ленточки 50 см       

Центр конструирования 

1.  
Конструктор мягких деталей средне- 

го размера 

      

2.  Лодка (среднего размера)       

3.  
Набор из мягкого пластика для 

плоскостного конструирования     

      

4.  Набор кубиков среднего размера       

5.  Набор самолетов (среднего размера)       

6.  Набор солдатиков (среднего размера)       

7.  
Настольный конструктор деревянный 

цветной с мелкими элементами 

      

8.  

Фигурки, людей домашних животных с 

реалистичными изображением и про- 

порциями  

      

Центр физкультурно-оздоровительный 

1.  Доска с ребристой поверхностью       
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2.  Каталка (соразмерная росту ребенка)       

3.  
Коврик-дорожка с массажной 

поверхностью, следками 

      

4.  Мяч массажный       

5.  Мяч надувной       

6.  Мяч футбольный       

7.  Набор мячей (разного размера, резина)       

8.  Набор разноцветных кеглей с мячом        

9.  Обруч (малого диаметра)       

10.  Скакалка детская       

11.  Ленточки  50см       

12.  Платочки 20х20       

13.  Кубики       

14.  Мешочки для метания        

15.  Погремушки       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Перечень фольклорных, литературных и музыкальных произведений 

 

С 1 года до 1,6 лет 

Фольклор и художественная литература 

Пестушки и потешки: «Большие ноги идут по дороге», «Водичка-водичка», 

«Глазки смотрят», «Идет коза рогатая», «Катя моет глазки», «Ладушки», «Мы 

проснулись, потянулись», «Наша Маша маленька...», «Ножки, вы, ножки», 

«Поехали, поехали», «Потягушечки-подрастушечки», «Сорока-сорока», «Чок-чок, 

на бочок» и др.  Стихи: А. Барто. «Бычок», «Лошадка», «Села птичка на окошко», 

«Наша Таня», «Ути-ути» и др. 

Музыкальный репертуар 

Слушание: «Где ты, заинька?», «Колыбельная», «Петушок». 

Музыкально-двигательные показы:«Колыбельная», «Маленькие ладушки», 

«Маленькая кадриль», «Лошадка», «Птичка», «Сорока» (рус. нар. прибаутка), 

«Идет коза» (рус. нар. пес.), «Топ-топ» (муз. М.Красева), «Шарик мой голуб ой» 

(муз. Е. Тиличеевой, слова А. Шибицкой), «Собачка» (муз. М. Раухвергера, слова 

Н. Комиссаровой), «Кошка» (муз. Ан. Александрова, слова Н. Френкель), 

«Куколка» (муз. М. Красева, слова А. Мироновой), «Бубенчики» (муз. Е. 

Тиличеевой, слова М. Долина). Музыкальные игры: «Как у наших у ворот» (игра-

пляска), «Прятки (с платочками)». 

 

С 1, 7 лет до 2 лет 

Фольклор и художественная литература 

Потешки: «Как у нашего кота», «Киска-киска», «Ладушки», «Наши уточки с утра 

— кря-кря-кря», «Ой, ду-ду», «Пальчик-мальчик», «Сидит белка на тележке», 

«Чики-чики-чикалочки», «Петушок, петушок», «Сорока-ворона», «Солнышко-

колоколнышко», «Дождик, дождик, пуще!», «Радуга-дуга» и др.  

Поэзия: 3. Алексан дрова. «Дождик», «Вкусная каша», «Девоч ки и мальчики 

прыгают как мячики» (из книги «Катя в яслях»); А. Барто. «Кто как кричит», 

«Лошадка», «Смотрит солнышко в окошко», «Самолет», «Снег», «Слон», 

«Уронили мишку на пол», «Нет, напрасно мы решили»; О. Высотская. «Грибок»; 

В. Жуковский. «Птичка»; М.Ивенсен. «Поглядите, зайка плачет», «Мой конь»; Л. 

Герасимова. «Весна», «Ножки пляшут», «Солнечный зайчик», «Подарок кукле»; М. 

Клокова. «Гоп-гоп». 

Сказки: «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок».  

Проза: К.И. Чуковский. «Цыпленок»; В.Г. Сутеев. «Цыпленок и утенок», «Под 

грибом», «Кто сказал ˝мяу˝»; Л.Н. Толстой. «Была у Насти кукла», «Три медведя»; 

К. Чуковский. «Цыпленок» и др. 

Музыкальный репертуар 

Слушание: «Баю-баю», «Солнышко — ведрышко» (в обработке В.Федявской); 

«Собачка», (муз. Н. Комиссарова), «Кошечка» (муз. 

В. Витлина, слова Н. Найдёновой) и др.  

Попевки: «Поет, поет моя Танечка», рус. нар. мелодия, сл. Т. Бабаджан; 

«Прилетайте, птички», укр. нар. мелодия, сл. И. Плакиды. 

Песни: «Птичка», «Лошадка», «Спи, мой мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Пет ушок», 

рус. нар. прибаутка (обр. М. Красева); «Кошка», «Осенняя песня», муз. Ан. 
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Александрова, сл. Н. Френкель; «Птичка», «Корова», «Грибок», муз. М. 

Раухвергера; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Бобик», муз. 

Т. Попатенко; «Белые гуси», муз. М. 

Красева; «Маленькие ладушки», муз. З. Левиной; «Баю-баю», муз. 

М. Красева, сл. М. Чарной; «Баю-баю», «Елочка», муз. М. Красева; «Машенька-

Маша», муз. Е. Тиличеевой, сл. С. Невельштейн; «Цыплята», «Пирожки», муз. А. 

Филиппенко. 

Песни современных авторов: «Фантики», «Вот как пляшут наши ручки», 

«Колыбельная котенку», муз. Г. Вихаревой; «Зимняя псесенка», «Зима», «Весна», 

«Песенка для мамы», «Бабушка», «Киска», муз. З. Качаевой; «Воробушки», муз. И. 

Пономаревой; «Тик-так», «Солнышко весеннее», «Везет Ваня пирожок», муз. И. 

Жабко. 

Игровые упражнения, музыкальные игры: «Ладушки», рус. нар. мелодия, сл. 

Блуменфельд; «Ладошечка» (русск. нар. мелодия «Я на горку шла»); «Ходим-

бегаем», «Тихо-громко, вот как мы умеем», «Да-да-да», муз. Е. Тиличеевой; «Кап-

кап» (русск. нар.); «Гуляем и пляшем», «Пальчики-ручки», «Мишка пришел в 

гости», «Ножками затопали», «Мячики», муз. М. Раухвергера; «Автомобиль» М. 

Раухвергера»; «Медведь», муз. В. Ребикова; «Зайцы», муз. А. Гречанинова; 

«Прятки», «Воротики» (русск. нар. мелодия); «Прятки», муз. Т. Ломовой; 

«Воробушки и автомобиль», муз. Г. Фрида; «Солнышко и дождик», муз. М. 

Раухвергера. 

«И кумушки, и голубушки», рус. нар. мел. (обр. М. Раухвергера); «Барабан», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой, автор игры Т.Бабаджан; 

«Погремушки», укр. нар. мелодия (обр. М. Раухвергера); «Гопачок», укр. нар. 

мелодия (обр. М. Ра ухвергера); «Мячик», муз. М. Раухвергера, сл. Н.Френкель, 

автор игры И. Плакида (вариант игры Н. Фок); «Колечки», муз. Ан. Александрова, 

сл. Н. Френкель, автор игры Т. Бабаджан. 

Пляски: «Айда», муз. В. Верховинца, сл. и движения Г. Ильин ой; «Гуляем и 

пляшем», музыка М. Раухвергера; «Гопачок», укр. нар. мелодия (обр. М. 

Раухвергера); «Микита», белорус. нар. мелодия (обр. С. Полонского), сл. и движен 

ия М. Александровской; «Юрочка», белорус. нар. песня (обр. Ан. Александрова); 

«Стуколка», «Гопачок» (укр. нар. мелодия), «Приседай» (эст. нар. мелодия), 

«Маленький хоровод» (русск. нар. мелодия), «Сапожки» (русск. нар. мелодия), 

«Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской.  

 

С 2 до 3 лет 

Фольклор и художественная литература 

Потешки: «Ладушки, ладушки, пекла баба оладушки», «Пошел котик на торжок», 

«Курочка-рябушечка», «Наши уточки с утра — кря-кря-кря», «Как у нашего кота», 

«Заинька по сеничкам», «Летели две птички», «Жили у бабуси», «Гу-гу-гу-гу-гу-гу, 

на зеленом на лугу», «Рукавички новые», «Сова-совушка», «Ну-ка, милый 

пастушок», «Дубы-дубочки», «Уж я Танюшке пирог испеку», «Волк-волчок», 

«Гуси вы, гуси», «Зайчишка-трусишка», «Гуля, гуля-голубок», «Как у наших у 

ворот», «Как на тоненький ледок». 

Сказки: «Курочка ряба», «Репка», «Колобок» (в обработке К.Д. Ушинского), 

«Теремок», «Маша и медведь» (в обработке М. Булатова). 

Стихи: З. Александрова. «В рукавичках маленьких», «Валенки», «Мой мишка»; А. 

Барто. «Игрушки» («Зайка», «Мишка», «Бычок», «Самолет» и др.), фрагменты из 
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стихотворений «Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Апрель», «Мишка-

мишка, лежебока»; В.Д. Берестов. «Больная кукла», «Воробушки», «Веселое лето», 

«Мишка, мишка, лежебока»; Е. Благинина. «Вот какая мама», «Мы пускаем 

пузыри» (отрывок), «Радуга», «Наша Маша»; А. Бродский. «Солнечные зайчики»; 

П. Воронько. «Пирог»; О. Высотская. «Снежный кролик»; Л. Герасимова. 

«Вишневый сад», «Солнечный зайчик», «Рисую горошки», «Я рисую вечер», 

«Строим крепость из песка»; В. Жуковский. «Привяжу я козлика», «Котик и 

козлик»; Б. Заходер. «Строители»; С.Капутикян. «Маша рисует» (отрывок), «Маша 

обедает»; А. Костецкий. «Босоногий гусенок»; Р. Кудашева. «В лесу родилась 

елочка»; Г.Лагздынь. «Петушок», «Почему один Егорка?», «Грядка», «Стирка»; Г. 

Ладонщиков. «Зима», «Играйте вместе», «На песке»; С.Маршак. «Детки 

в клетке», «Мяч», «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Мчится поезд»; 

М. Лерм онтов. «Спи, младенец, мой прекрасный»; А. Плещеев. «Осень 

наступила»; М. Познанская. «Снег идет»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. 

Пушкин. «Ветер по морю гуляет...», «Что за яблочко! Оно соку спелого полно!»; Р. 

Сеф. «Тот, кто моет руки с мылом», «Я хотя и не большой»; Э. Мошковская. 

«Уши»; П.Образцов «Лечу куклу»; Н. Пикулева. «Приглашение к обеду»; 

И.Токмакова. «Каша», «Сад», «Осенние листья», «Поиграем», «Баиньки», «Как на 

горке – снег, снег»; Э. Успенский. «Про мальчика, который дерется лопаткой», «По 

девочку, которая все время сосет палец»; «Воробьиное купанье» (отрывок); А.Я. 

Яшин. «После дождя». 

Проза: «Репка» (рус. ск., обр. К. Ушинского); «Курочка Ряба» (рус. ск., обр. К. 

Ушинского); «Теремок» (рус. ск., обр. М. Булат ова); «Колобок» (рус. ск., обр. К. 

Ушинского); А. Толстой. «Тетя дала Варе меду», «Слушай меня, пес...», «Была у 

Насти кукла», «Петя ползал и стал на ножки»; Е. Чарушин. «Курочка»; К. Чук 

овский. «Цыпленок»; В. Сутеев. «Под грибом», «Три котенка»; Я. Тайц. «Кубик на 

кубик», «Впереди всех» и др. 

Музыкальный репертуар 

Слушание: А. Руббах. «Воробей»; М. Раухвергер. «Автомобиль»; Г. Фрид. 

«Барабан», «Мячик»; В.А. Моцарт. «Анданте до мажор» (Кехель, № 1а); «Аллегро 

до мажор» (Кехель, № 16); И.С. Бах. «Шутка» из оркестровой сюиты № 2, си 

минор; А. Бетховен. «Багатель ля минор, опус 119, № 9»; П.И. Чайковский. «Песня 

жа воронка» из цикла «Детский альбом»; Э. Григ. «Танец эльфов» из цикла 

«Аирические пьесы»; «Вот уж зимушка проходит», рус. нар. мелодия, сл. 

Т.Мираджи; «Белочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Ласковая песенка», 

муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи. 

Слушание в игровой форме: «Кто это?», «На чем приехал гость?», автор И. 

Плакида. 

Песни: «Лошадка», «Спи, мой мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Ты мама моя», муз. 

М. Скребковой; «Осенняя песня», муз Ан. Александрова; «Елочка», муз. М. 

Красева; «Птичка», муз. Т. Попатенко, сл. Н.Найденовой; «Пе тушок», рус. нар. 

песня (обр. М. Красева); «Цыплята», «Молодой солдат», «Пирожки», муз. А. 

Филиппенко; 

«Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Киска», муз. 

Ан. Алек сандрова, сл. Н. Френкель; «Осенью», укр. нар. мелодия (обр. Н. 

Метлова), сл. И. Плакиды; «Машенька-Маша», муз. Е. Тиличеевой, сл. С. 

Невельштейн; «Пришла зима», муз. М. Раухвергер а, сл. Т. Мираджи; «Песня про 

елочку», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; 
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«Дождик», рус. нар. прибаутка (обр. Г. Аобачева), сл. А. Барто; «Солнышко», укр. 

нар. песня (обр. Н. Метлова), сл. Е. Переплетчиковой; «Поезд», муз. Н. Метлова; 

«Самолеты», муз. И. Кишко. 

Песни современных авторов: «Фантики», «Вот как пляшут наши ручки», 

«Колыбельная котенку», муз. Г. Вихаревой; «Зимняя псесенка», «Зима», «Весна», 

«Песенка для мамы», «Бабушка», «Киска», муз. З.Качаевой; «Мы варим суп», муз. 

Н. Куликовой; «Спасибо, ясельки», муз. Е. Антошиной; «Воробушки», муз. И. 

Пономаревой; «Тик-так», «Солнышко весеннее», «Мы уже поем», «Везет Ваня 

пирожок», «Погуляли наши детки», муз. И. Жабко. 

Музыкальное движение: «Ходим-бегаем», «Тихо-громко, вот как мы умеем», «Да-

да-да», муз. Е. Тиличеевой; «Кап-кап» (русск. нар.); «Ладошечка» (русск. нар. 

мелодия «Я на горку шла»); «Солнышко» Е. Макшанцевой; «Гуляем и пляшем», 

«Пальчики-ручки», «Мишка пришел в гости», «Ножками затопали», «Мячики» М. 

Раухвергера; «Марш», «Бег», муз. Э. Парлова и Е. Тиличеевой; «Зайка», «Мишка», 

муз. К. Черни и Г. Фрида. «Игра с бубном», нар. мелодия «Гопачок» (обр. М. Ра 

ухвергера); рус. нар. песня «По улице мостовой» в обр. Т.Ломовой; «Погрем 

ушки», муз. М. Раухвергера.  

Музыкальные игры: «Прятки», рус. нар. песня «Лен», автор игры Т.Бабаджан; 

«Воротики» (русск. нар. мелодия); «Прятки», муз. Т.Ломовой; «Погремушки», муз. 

М. Раухвергера, автор игры Т. Бабаджан; «Веселые прятки», муз. В. Петровой, 

авторы игры Н. Кругляк и В.Петрова; «Медведь», муз. В. Ребикова; «Зайцы», муз. 

А. Гречанинова; «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера; рус. нар. песни: «Зай 

чик» в обр. М.Красеваи «Заинька» в обр. Н. Римского-Корс акова, игра Т. 

Бабаджан; «Веселые гуси», музыка рус. нар. песн и «Веселые гуси», авторы игры 

Н. Комиссарова и В. Петрова; «Аленка», музыка рус. нар. песни «Во саду ли, в 

огороде», автор игры И. Грантовская; «Воробушки и автомобиль», муз. Г. Фрида; 

«Автомобиль», муз. М. Раухвергера.  

Пляски: «Русская плясовая» (рус. нар. мелодия «Из-под дуба», сл. И. Грантовской); 

«Калинка» (рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломов ой, сл. В. Петровой); «Приглашение», 

муз. В. Жубинской, сл. И. Плакиды; «Поссорились-помирились» (русск. нар. 

мелодия), «Юрочка», «Маленькая кадриль» (русск. нар. мелодия), «Чок да чок!», 

муз. Е.Макшанцевой; «Пляска с куклами» (нем. нар. мелодия, обр. А.Ануфриевой); 

«Пляска с платочками» (нем. нар. мелодия, обр. А. Ануфриевой); «Пляска с 

платочками», муз. Е. Тиличеевой; «Танец снегирей у елочки», муз. И. 

Пономаревой; «Пляска с куклами», муз. Н. Нуждина; «Танец с кубиками» (полька 

«Янка») и др. 
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Приложение 2 

 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 

С 1 года до 1,6 лет 

 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по 

лежащей на полу дорожке.  

Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола 

на 10–15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5–2 м), и вниз до конца. Подъем на 

опрокинутый вверх дном ящик (50 × 50 × 10 см) и спуск с него. Перешагивание 

через веревку, положенную на землю, или палку, приподнятую от пола на 5–10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 

50 см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и 

вниз (высота 1 м). 

Совместные игры. «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», 

«Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит 

мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры. игры с каталками, тележками, автомобилями, самолетами. 

 

С 1, 7 лет до 2 лет 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, 

врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, 

в стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) 

с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в 

руках). 

Ходьба, Бег. Ходить «стайкой», пытаться бегать в прямом на правлении; ходить по 

ограниченной площади опоры (доске, дорожке), удерживая равновесие; 

подниматься по наклонной доске и сходить с нее; входить и сходить с опоры 

(высотой 12–15 см); ходить по неровной дорожке, взбираться на бугор ки, 

перешагивать канавки. Игры: «Догони мяч», «Принеси игрушку», «Пройди — не 

упади», «Поднимай ноги выше», «Нам весело». 

Ползание, лазанье. Подползать под веревку, скамейку; переползать через бревно; 

влезать со страховкой на стремянку (вы сотой 1–1,5 м) и слезать с нее. Игры: 

«Проползи по мостику», «Собери колечки», «Догони веревку». 

Катание, бросание. Катать мяч в паре с воспитателем, со сверстником; бросать 

малый мяч вдаль одной рукой, подбрасывать вверх двумя и одной рукой, бросать 

вниз. Игры: «Пере дай мяч», «Брось подальше», «Брось мяч и догони». 

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

двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки 

вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки 

ребенка. 
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Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и 

разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. 

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

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

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

Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на 

полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на 

пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из ис-

ходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь 

на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», 

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

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

линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

 

С 2 до 3 лет 

 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направления, 

врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, 

в стороны.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) 

с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в 

руках).  

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в 

колонне по одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с 

изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 

25–30 см). 

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

ске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 

20–30 см; по гимнастической скамейке. 
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Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 

удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой 

воспитателю, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание 

мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на 

уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне 

роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и 

левой рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с 

расстояния 1 м.  

Ловля мяча, брошенного воспитателем с расстояния 50–100 см. 

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

двух  

ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки 

вверх с касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки 

ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и 

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

Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед–назад, вниз–вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться вправо–влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 

наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на 

полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на 

пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на 

месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного 

положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. 

выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя).  

Подвижные игры 
С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «воробышки и автомобиль», 

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

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «не переползай 

линию!», «обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «найди флажок».  

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 
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Приложение 3  
Перспективный план ____________ учебный год 

________________________________ группа  ___________________ 

Воспитатели:_______________________ 

_______________________ 

Месяц:   

Тема месяца:  

Образоват

ельные 

области 

Тема недели:  

 
Тема недели: 

 
Тема недели:  

 
Тема недели: 

 

Тема недели: 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

СОД: 
 

СОД: 
 

СОД: 
 

СОД: 
 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание (ПВ) 

СОД: 
 

СОД: 
 

СОД: 
 

СОД: 
 

СОД: 

 

 

 

СОД: 

 

 

 

Самообслуживание, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

(КГН), общественно-

полезный труд (ОПТ), 

уважение к труду 

взрослых (ТВ) 

СОД: 
 

 

 
СОД: 

 

 

 

СОД: 
 

 

 
СОД: 
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Формирование основ 

безопасности 

- на дорогах (ПДД) 

- БСЖ (безопасность 

собственной жизн-ти) 

- безопасное поведение 

в природе (БПвП)  

СОД: 
 

СОД: 
 

СОД: 
 

СОД: 
 

Сюжетно – ролевые 

игры 

    

Театрализованные игры     

Подвижные игры     

Дидактические игры     

Настольно – печатные 

игры 

    

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

ФЭМП 

 
НОД:  НОД:  НОД:  НОД:  

СОД: 
 

СОД: 
 

СОД:  
 

СОД:  
 

Представления об 

объектах окружающего 

мира,  сенсорное 

развитие. 

СОД: 
 

СОД:  
 

СОД:  
 

СОД:  
 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

НОД:  НОД:  НОД:  НОД:  

СОД:  СОД:  СОД:  СОД: 

Ознакомление с миром 

природы 
СОД:  СОД:  

 
СОД:  СОД: 

 

Конструктивно – 

модельная деятельность. 

 

НОД: НОД:  НОД:  НОД:  

СОД: СОД:  СОД: СОД:  
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Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 Развитие речи 

 
НОД:  НОД:  НОД:  НОД: 

СОД: 
 

СОД:  
 

СОД: 
 

СОД: 
 

Приобщение к 

художественной 

литературе. 

 

 

 

НОД:  НОД: НОД: НОД: 

СОД: 
 

СОД: 
 

СОД: 
 

СОД: 
 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
 –

 э
ст

е
т
и

ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

Приобщение к 

искусству 
СОД:     

Изобразительная 

деятельность. 

 

НОД: Рисование:   

Лепка:  

Аппликация:  

 

НОД: Рисование:  

Лепка:  

Аппликация: 

НОД: Рисование:  

Лепка:  

Аппликация: 

НОД: Рисование:  

Лепка:  

Аппликация:  

    

СОД:  СОД:   
 

СОД: 
 

СОД:  
 

Музыкальная 

деятельность. 
НОД: НОД: НОД: НОД: 

СОД: 

 

СОД:  
 

СОД:  СОД:  

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

  

Формирование 

начальных  

представлений о 

здоровом образе жизни. 

СОД:  
Пальчиковая 

гимнастика:Физ. 

минутка:   

Беседа по 

формированию 

ЗОЖ: 

Игровая ситуация: 

СОД: 
Пальчиковая 

гимнастика: 

Физ. минутка:  

Игра по 

формированию 

ЗОЖ:Игровая 

ситуация: 

СОД: 

Пальчиковая 

гимнастика: 

Физ. минутка:   

Беседа по 

формированию ЗОЖ: 

Игровая ситуация: 

СОД: 

Пальчиковая 

гимнастика: 

Физ. минутка: 

Игра по формированию 

ЗОЖ:  

Игровая ситуация: 
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Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика для глаз:  

Упражнения для профилактики 

плоскостопия: 

 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика для глаз:  

Упражнения для осанки: 

Физическая культура НОД: НОД:  НОД:  НОД:  

СОД: Упражнения 

с движениями:  

П/и:  

СОД: 
Упражнения с 

движениями:  

П/и:  

СОД:Упражнения с 

движениями: Игровые 

упражнения:  

П/и:  

СОД:Упражнения с 

движениями:  

П/и:  

 

РППС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА НЕДЕЛЮ                                                  

Тема недели «__________» («___» - «___») 

Задачи: 

- развивающие; 

- образовательные; 

- воспитательные. 

Стихотворение недели: 

___________________ 

Итоговое мероприятие недели: 

___________________ 

Оздоровительные мероприятия недели 

 

пальчиковая 

игра 

зрительная 

гимнастика 

дыхательная 

гимнастика 

массаж или 

физминутка 

корригирующая 

гимнастика 

утренняя 

гимнастика 

динамическая 

разминка 

подвижные 

игры 

        

 

Сетка НОД на неделю (пример) 

 

Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. 

1. Музыка 

2. Познавательное 

развитие 

(Конструирование) 

Цель: 

1.Физическая культура  

2.Лепка 

Цель: 

 

1.Музыка 

2.Речевое развитие 

Цель: 

 

1.Физкультура 

2.Рисование 

Цель: 

    1. Речевое 

развитие 

Цель: 

2.Физкультура 

Цель: 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
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интерактивные формы взаимодействия печатная информация 

  

 

Составила воспитатель                                             __________________________ 
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План воспитательно-образовательной работы на  ____________202___г. 

 

Воспитатели: 

____________ 

____________ 

 

Дни 

недели 

Организация совместной деятельности педагогов с детьми в режиме дня  

(формы и методы образовательной деятельности, виды детской деятельности, ситуации повседневного общения) 

Первая половина дня 

(3-5 вариативных форм) 
Прогулка 

Вторая половина дня 

(3-5 вариативных форм) 
Вечерняя прогулка 

Понедельник 

(число) 

СОД с интегрированными 

задачами 

Картотека № СОД с 

интегрированными 

задачами 

Картотека № 

Вторник      

Среда      

Четверг      
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Дни 

недели 

Организация совместной деятельности педагогов с детьми в режиме дня  

(формы и методы образовательной деятельности, виды детской деятельности, ситуации повседневного общения) 

Первая половина дня 

(3-5 вариативных форм) 
Прогулка 

Вторая половина дня 

(3-5 вариативных форм) 
Вечерняя прогулка 

Пятница      
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Приложение 4  

 

Примерный перечень развлечений и праздников 

 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Солнышко-ведрышко», «Мишкин 

день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», 

«Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и 

его друзья», Т.Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: 

«Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На 

бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г.Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Вы-

сотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. 

Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. 

Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 
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