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1.1 Пояснительная записка. 
 

 Настоящая рабочая программа разработана для группы раннего возраста № 

«Дельфинчик» на основе нормативных документов: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989г.) 

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

Федерации». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17октября 2013 

г. N 1155 г., 

• СанПин 2.4.1. 3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", 

• Основной образовательной программы МАДОУ №5, 

• Устава МАДОУ № 5 общеразвивающего вида. 

 Рабочая программа разработана на основе Примерной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией О. В. 

Солнцевой, Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, и Образовательной программы 

МАДОУ №5 общеразвивающего вида, в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовате-

льной программы дошкольного образования. 

        Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей первой младшей группы и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, 

индивидуальные особенности детей первой младшей группы  «Аистенок». 

       Воспитателями в первой половине сентября проводится диагностика детей, 

на основании которой составляется индивидуальный образовательный 

маршрут воспитанника. 
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1.1.1.  Цель и задачи. 

 
Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активной практики 

в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие приоритетные задачи 

развития и воспитания детей: 

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей 

и способностей; 

— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой; 

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, 

чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается 

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 
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1.1.2. Принципы и подходы 

 
Реализация настоящей Программы основывается на следующих 

принципах: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования). 

3.  Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, обеспечивающих  

формирование качеств, ключевых в развитии детей дошкольного возраста. 

4. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

5. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

7.  Принцип позитивной эмоциональной атмосферы и эмоционального 

благополучия. 

8. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

9. Принцип сотрудничества с семьей. 

10. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

 

Основой организации образовательного процесса является единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 

 

МАДОУ №5 работает в условиях полного 10-ти часового рабочего дня. 

Группа функционирует в режиме 5-ти дневной недели. 
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1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего 

возраста. 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для 

развития детей этого возраста. 

Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время 

наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах 

развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели 

уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, 

хождения, говорения. 

Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше 

отмечается кризис трех лет. Повышенная ранимость организма ребенка, 

недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем 

(быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне — при 

незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает 

ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, 

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие — 

неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 

проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление 

всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и 

настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к 

окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная 

реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, 

социальные). Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных 

различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 

психофизиологические различия — уровень активности, регулярность 

биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 

интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и 

внимание). 
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Особенности возраста (1,5-2 года). Активность, инициативность и 

самостоятельность ребенка определяется возможностями его самостоятельного 

перемещения в пространстве. 

Эмоции. Реакции ребенка непосредственны и немедленны, отличаются 

переключаемостью. Ребенок охотно вступает в эмоциональный контакт. Он 

имитирует действия взрослого с предметами быта; помогает убирать игрушки; 

подносит ложку ко рту, самостоятельно снимает обувь. Наблюдает за другими 

детьми, вовлекается в параллельную игру. 

Восприятие. Рассматривает и узнает предметы и игрушки. Трогает 

руками собственное отражение в зеркале. Усваивает назначение и способы 

употребления предметов, т.е. осуществляет элементарные предметные действия. 

Правильно реагирует на просьбы взрослого. К 2-м годам ребенок соотносит 

игрушку и предметную картинку. Сличает предметы по цвету, величине, форме. 

Хорошо слышит звуки окружающей действительности, реагирует на них и 

различает их. 

Внимание. Самостоятельное перемещение в пространстве дает 

возможность более активно познавать окружающий мир. В этот период 

внимание ребенка еще слабое, неустойчивое, носит непроизвольный характер. 

Длительность сосредоточения внимания ребенка на объекте – 2-3 минуты. 

Отличительной особенностью внимания этого возрастного периода является 

регидность, трудности переключения с одного действия на другой. 

Память. В этот период активно идет процесс развития нервной системы, 

благодаря чему увеличивается объем и прочность запоминания. Быстрому 

обогащению опыта ребенка в особенности способствует освоение ходьбы. На 

втором году жизни формируются основы образной памяти, поэтому первые 

осознанные воспоминания относятся именно к этому периоду детства. 

Речь. В активном словаре ребенка начала 2-го года жизни 8 – 10 слов, а в 

2 года – 200 – 400 слов. Развитие речи включено в практическую деятельность 

по освоению окружающего. Быстро нарастает понимание ребенком обращенной 

речи, легко устанавливается связь между предметами, действиями и 

обозначающими их словами. Ребенок начинает понимать речь взрослого, не 

подкрепленную ситуацией. К 2-м годам ребенок способен понять небольшой 

рассказ без иллюстраций. Его деятельность может регулироваться словесно. При 

общении могут использоваться простые фразы из 2- - 3-х слов. Речь становится 

средством общения. 

Мышление. На основе развития речи развивается наглядно-действенное 

мышление. Действуя с различными предметами, слыша от взрослых их названия, 

определение их свойств. Ребенок развивает мышление – различение, сравнение, 
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установление сходства предметов, их свойств. Развивается очень существенная 

функция речи – обобщение  предметов по их основным признакам. 

Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит развитие 

предметной деятельности. ребенок использует предметы по функциональному 

назначению. Выполняет соотносящие и процессуальные действия. В 1,5 - – года 

дети начинают пользоваться предметами-заместителями. Ребенок переходит от 

элементарной ориентировочной реакции «Что такое?» к элементарному 

ориентировочно-исследовательскому действию «Что с этим можно делать?». 

Объектами сосредоточения являются – взрослый, предметы, их свойства, 

действия с предметами. 

Сознание. Содержание сознания в значительной степени заполняется в 

результате сенсорного опыта ребенка. разнообразие и полимодальность 

сенсорных впечатлений имеют важное значение для развития сознания. По мере 

развития речи, накопленные чувственные образы приобретают свое словесное 

обозначение и смыслы. 

Личность. К 2-м годам происходит осознание своего Я, понимание 

различий между девочками и мальчиками, отношений «взрослый – ребенок – 

родитель». Возникающие таким образом отношения становятся предпосылкой 

для развития чувства семьи. 

Особенности возраста (2-3 года). Все основные психические процессы – 

внимание, память, мышление – носят у ребенка  этого возраста     ( до 5-ти лет) 

непроизвольный характер. Это означает, что он не может по собственному 

желанию сосредоточиться или запомнить, а обращает внимание только на то, что 

само привлекло его внимание, запоминает то, что «само запоминается». Это 

важнейшая особенность, которая определяет характер используемых в работе с 

детьми приемов. 

Эмоции. Ребенок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и 

непосредственно. Он не способен произвольно контролировать эти проявления 

и по своей воле немедленно прекратить, как от него иногда требуют взрослые. 

Если эмоция сильна и захватила ребенка, он нуждается в помощи, чтобы 

взрослый помог ему успокоиться, восстановить равновесие. В этом возрасте его 

легко отвлечь и переключить с одного состояния на другое. Причины 

негативных эмоций у малыша часто связаны с физическим состоянием. Дети 

реагируют плохим или неустойчивым настроением на смену погоды. Вспышки 

негативны эмоций  в период кризиса 3-х лет сопровождают попытки взрослых 

навязать свою волю. 

Положительные эмоции в значительной степени связаны с сенсорными 

впечатлениями (вкусная еда, хорошая музыка и пр.). для поддержания ровного 
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положительного эмоционального фона необходимо соблюдать адекватный 

возрасту режим. 

В этом возрасте у многих детей проявляются возрастные страхи. 

Восприятие.  Восприятие еще не является самостоятельным процессом и 

включено в решение разных предметно-практических задач. 

Восприятие характеризуется: 

• тем, что оно ориентировано на так называемые смысловые признаки 

предметов, те, которые выступают на первый план (рассматривая фигурку зайцы, 

выделяет большие уши и не ориентируется на другие признаки); 

• предметы или явления воспринимаются целостно, без выделения 

частей или отдельных сенсорных признаков. Очень важным является появление 

взаимодействия в работе разных органов чувств. Интенсивно развивается 

фонематический слух. Постепенно увеличивается острота зрения и различение 

цветов. 

Внимание. дети еще не умеют произвольно направлять и удерживать свое 

внимание на объекте. Они внимательны не потому, что хотят, а потому, что 

объект приковал их к себе. Устойчивость внимания зависит от интереса к 

объекту (при наличии интереса малыш может удерживать внимание в течение 20 

мин.). Переключить внимание на другой объект с помощью словесной 

инструкции можно только при многократном ее повторении. Объем внимания 

очень невелик 9одновременно не может удерживать больше одного предмета). 

Память. Память проявляется главным образом в узнавании ранее 

воспринимавшихся объектов и событий. Ничего преднамеренно дети этого 

возраста запомнить не могут. Но они хорошо запоминают то, что им 

понравилось, вызвало интерес. 

Речь.  В этом возрасте происходит становление и развитие активной речи. 

Вместе с тем речь детей ситуативна. Она осуществляется в процессе диалога, т.е. 

требует постоянной поддержки со стороны собеседника. 

Словарный запас в 3 года составляет 800 слов, а у хорошо развитых детей  

- до 1000 слов. 

Мышление. Мышление ребенка данного возраста носит наглядно-

действенный характер. Это означает, что познание мира происходит в процессе 

реальных предметных манипуляций. Соответственно ведущим видом игры 

является предметно-манипуляторная игра. Развитие предметно-манипуляторной 

игры  имеет большое значение для развития у ребенка воображения, которое 

является основой творческих способностей. 

Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим 

новообразованием является целеполагание. У ребенка появляется желание и 

способность не просто манипулировать предметами, но и создавать из них или с 
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помощью их нечто новое. Для этого требуется способность представить заранее 

тот результат, который хотелось бы получить. Эта способность и есть то 

психическое новообразование, которое должно возникнуть у ребенка к 3-м 

годам. 

Освоение мира предметов связано с формированием орудийной 

деятельности. Начальная орудийная деятельность обеспечивает развитие ручной 

умелости, мелкой моторики, способствует совершенствованию зрительно-

двигательной координации. Овладевая навыками самообслуживания, ребенок 

учится выполнять точные, контролируемые движения. Дети чувствуют все 

большую уверенность в своих силах, поскольку получает опыт воздействия на 

окружающий мир с помощью предметов. 

Третий год жизни – лучшее время для формирования хороших привычек 

(навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки и пр.). 

Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения 

человеком действительности в виде обобщенных образов и понятий только 

начинает формироваться. Содержание сознания в значительной степени 

заполняется в результате сенсорного опыта ребенка. Становление сознания тесно 

связано с развитием речи ребенка. 

Личность. Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребенку, в 

первую очередь, как источник помощи и защиты. 

Обучение в этом возрасте происходит, кроме собственного практического 

опыта, на основе подражания симпатичному взрослому. Дети начинают ценить 

себя, если их ценят другие. 

Дети борются за независимость и уважение к себе, и все же они нуждаются 

в направлении и поддержке. 

Личность. Отношение к сверстникам. Сверстник еще не представляет 

для ребенка данного возраста особого интереса. Дети играют «рядом, но не 

вместе». Друг для друга дети нередко становятся источником отрицательных 

эмоций. Заняться общим делом детям этого возраста еще трудно. 

 

 

1. 2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив 

дошкольного образовательного учреждения №5 выстраивает систему 

воспитательно-образовательной работы и создает условия, направленные на 

достижение детьми целевых ориентиров. 
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 Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных и индивидуальных возможностей и 

особенностей детей. В подходе к определению целевых ориентиров и 

возрастной адекватности авторы Образовательной программы опираются 

на индивидуальные характеристики конкретных детей, с которыми 

работает дошкольная образовательная организация – детский сад №5. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем  

возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предмет, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

—  использует специфические, культурно фиксированные предмет действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

— владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

— стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

— проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

— проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования в содержательном разделе 

Основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения №5  представлены: 

 описание ведущих видов деятельности для детей раннего и дошкольного 

возраста в обязательной части образовательной программы; 

 описание системы воспитательно-образовательной работы в нашем 

дошкольном образовательном учреждении в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. В виду отсутствия Примерных основных 

образовательных программ при разработке системы воспитательно-

образовательной работы, представленной в обязательной части 

программы, мы использовали методики физического, речевого, 

нравственного, эстетического развития ведущих отечественных ученых. В 

части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использованы парциальные программы, ссылки на которые представлены 

в соответствующих таблицах; 

 способы и направления поддержки детской инициативы в обязательной 

части Образовательной программы; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

 приоритеты воспитательно-образовательной работы с детьми в части 

Образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2 – 7 лет 

реализуется по следующим образовательным областям: «Социально-

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

Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».      

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие детей 

раннего и дошкольного возраста с учетом их возрастных возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

 Решение программных задач осуществляется в непосредственно 

образовательной деятельности, образовательной деятельности в режимных 

процессах, включающих как совместную деятельность взрослого и детей, так и  

самостоятельную детскую деятельность. 
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ВЕДУЩИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

 

Ранний возраст (1.5 – 3 года) 

Ведущий вид деятельности – предметная деятельность. 

Предметная деятельность –  деятельность, направленная на овладение 

социально выработанными способами употребления различных «культурных 

предметов»: орудий, игрушек, предметов одежды, мебели и т. п. Согласно 

концепции ведущей деятельности, предметная деятельность является таковой в 

раннем возрасте. Как и другие виды деятельности, предметная деятельность 

развивается в сотрудничестве ребенка со взрослым, который задает образцы 

употребления различных объектов. Большое значение имеет также оценка 

взрослым попыток ребенка выполнить действие: эмоциональная поддержка, 

одобрение, похвала. Согласно данным Д.Б. Эльконина, «смысловой центр 

ситуации, в которой происходит усвоение предметных действий, - взрослый и 

совместная деятельность с ним». Овладение предметным действием начинается 

с усвоения ребенком функции предмета, его назначения. Лишь затем постепенно 

осваивается операционально-техническая сторона действия. 

Среди компонентов предметной деятельности выделяют: 

 мотивы, побуждающие субъект к деятельности; 

 цели как прогнозируемые результаты этой деятельности, достигаемые 

посредством действий. 

Предметные действия – процесс взаимодействия с каким-либо предметом, 

который характеризуется тем, что в нем достигается заранее определенная цель. 

Могут быть выделены следующие составные части предметного действия: 

 принятие решения; 

 реализация; 

 контроль и коррекция. 

В предметной деятельности ребенок овладевает знаниями об окружающем 

мире. Сначала содержанием этой деятельности являются предметы ближайшего 

окружения – своего дома, двора, а потом мир значительно расширяется – улица, 

парк, детский сад и т. п.  

Предметная деятельность создает благоприятные условия для развития 

познавательных процессов ребенка: приучает его быть внимательным к вещам, 

целенаправленно их рассматривать (воспринимать); в действиях с предметами 

развивается практическое (наглядно-действенное) мышление ребенка; он учится 

называть разнообразные свойства предметов и их функции  - это обогащает его 
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лексику; свои впечатления от предметов ребенок запоминает, делится ими с 

родителями и ровесниками  - это развивает его речь. 

Содержание предметной деятельности: передача взрослым и освоение 

ребенком способов употребления предметов, овладение ребенком орудийными 

действиями на основе действий взрослых, взятых за образец. Освоение ребенком 

предметной деятельности происходит во взаимодействии со взрослыми. 

Мотивы и стимулы развития предметной деятельности:  

 предметное окружение; 

 действия взрослого с предметами. 

Последовательность развития предметной деятельности: 

 выделение функции предмета и смысла действия; 

 освоение операционально-технической стороны действия; 

 обобщение предметов по функции; 

 перенос действия в новые условия.  

В предметной деятельности происходит зарождение процессуальной 

игры с предметными игровыми действиями. 

Становление процессуальной игры – одна из главных линий развития 

детей раннего возраста. Особое место в их жизни занимают игры с сюжетными 

игрушками, в которых ребенок пытается воспроизводить те действия взрослых, 

которые он наблюдает в повседневной жизни. С раннего возраста для ребенка 

привлекательно все, что делают взрослые, появляется стремление жить общей 

жизнью с ними. Тенденция подражать взрослому лежит в основе появления в 

раннем возрасте особого вида детской деятельности – предметной, или 

процессуальной игры, в ходе которой ребенок в условном плане, «понарошку», 

может действовать как взрослый. 

Третий год жизни ребенка – этап расцвета процессуальной сюжетной  

игры. Продолжительность игры, ее эмоциональность, самостоятельность – все 

это в полной мере проявляется именно сейчас. Участие взрослого уже не столь 

необходимо, сами игрушки начинают побуждать ребенка  к игре. Разрозненные 

и хаотичные действия исчезают, малыш уже может сам проработать выбранный 

им же самим сюжет, реализовать его во всевозможных вариациях, используя для 

игры самые разные предметы.  

В этом возрасте бурно развивается воображение на столь благоприятной 

почве, как игра. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 



18 
 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации, формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

Из определений ФГОС дошкольного образования  вытекает, что область 

социально-коммуникативного развития – как и область речевого развития – 

является сквозной задачей педагогической работы дошкольной образовательной 

организации, которая должна решаться как в повседневной жизни дошкольной 

организации (общем укладе, режимных моментах), так и во всех 

образовательных областях. 

В связи с этим при реализации содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» мы учитывали следующие положения. 

1) Решение основных задач психолого-педагогической работы  

     невозможно без формирования первичных ценностных представлений 

(«что такое хорошо и что такое плохо»). 

2) Выделение отдельной образовательной области «Социально- 

     коммуникативное развитие» условно, так как процесс социализации и 

коммуникации буквально пронизывает всё содержание   Программы.  

3) В свою очередь, реализация самой образовательной области      

     «Социально-коммуникативное развитие» обеспечивается с опорой на 

сквозные механизмы развития ребёнка — общение, игру, элементарный 

труд, познание и другие виды детской деятельности. 

     Ведущее место в реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» занимает игра (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская и театрализованная) как способ освоения ребёнком 

социальных ролей, средство развития качеств ребёнка, его творческих 

способностей. 

4) Цели дошкольного образования не могут быть достигнуты вне решения 

задачи развития трудовой деятельности и формирования позитивных 

установок ко всем видам труда, так как труд является одним из 
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универсальных средств приобщения к человеческой культуре и 

развития личности ребёнка. 

5) Необходимость включения в содержание образовательной области 

  «Социально-коммуникативное развитие» задачи по формированию  

   основ безопасного поведения ребёнка в быту, социуме, природе  

   обусловлена: с одной стороны, наличием потенциальных источников 

экономическим развитием деятельности человека (доступность 

сложных бытовых приборов и оборудования, мобильность образа 

жизни взрослых и детей и др.); с другой стороны, антропогенными  

изменениями в природе, являющимися причиной возникновения  

глобальных экологических проблем (снижение качества воды, воздуха, 

исчезновение отдельных видов растений и животных и др.). В связи с 

этим основы безопасного поведения в быту, социуме,  природе 

рассматриваются в Программе и как безопасность жизнедеятельности 

человека (состояние его физической, психической и социальной 

защищённости), и как безопасность окружающего мира природы.  

 

Цель социально-коммуникативного развития детей: позитивная 

социализация детей раннего и дошкольного возраста, приобщение к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

1. Развитие игровой деятельности. 

2.  Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

3.  Формирование первичных представлений о себе, собственных 

возможностях, особенностях, проявлениях. 

4. Формирование первичных представлений о семье, ее составе, родственных 

отношениях, традициях, семейных обязанностях. 

5. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

6. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

7. Формирование трудовой деятельности, ценностного отношения к 

собственному труду и труду других людей 

 

 

             Группа раннего возраста (от 1.5 до 3 лет) 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 об образе собственного «я» на примерах положительного и  отрицательного 

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

 об эмоциях и чувствах близких взрослых и сверстников;  

 о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра);  

 о способах обращения к взрослому за помощью в процессе 

самообслуживания; о способах поблагодарить за оказанную помощь;  

 о некоторых видах труда взрослых (приготовление пищи, мытьё посуды и т. 

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

д.).  

Создание условий для приобретения опыта:   

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

инициирования возникновения игры;  

 воспроизведения в играх несложного игрового сюжета в определённой 

последовательности; выполнения нескольких взаимосвязанных игровых 

действий с использованием соответствующих игрушек и предметов; переноса 

знакомых действий с игрушками в разнообразные игровые ситуации; 

  самостоятельного отображения действий взрослого с объединением их в 

простейший сюжет;  

 взятия на себя простейшей роли; отражения некоторых игровых действий 

персонажей в театрализованных играх;  

 активного участия в подвижных играх; игры рядом и вместе друг с другом;  

 проявлений внимания, сочувствия к сверстникам (делиться игрушками, 

уступать, отзываться на просьбу другого ребёнка, помогать ему);  

 установления взаимоотношений (вербальных и невербальных) со взрослыми и 

сверстниками на основе усвоения простейших социальных правил и 

требований;  

 выполнения элементарных правил культурного поведения на улице и в 

помещении (не топтать зелёные насаждения, не разбрасывать мусор;  

 аккуратно пользоваться туалетом, умывальником;  

 после еды говорить «спасибо»; не кричать, не мешать другим детям во время 

игр, за столом, в спальне, при одевании и раздевании);  

 высказывания элементарных оценок по отношению к поступкам друг друга;   

 понимания эмоциональных состояний близких взрослых и детей (радость, 

печаль, гнев);  

 проявлений желания поддерживать порядок в группе; бережного и 

осторожного отношения (с помощью взрослого) к игрушкам, книгам, личным 

вещам, растениям, животным;  

 самообслуживания (при помощи взрослого одеваться и раздеваться в 

определённой последовательности);   
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 выполнения простейших трудовых поручений при участии взрослого 

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

 

  

Основные направления 

реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Развитие игровой 

деятельности 

детей с целью 

освоения  

различных 

социальных 

ролей 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Трудовое 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

                                 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Система работы по образовательной области «Познавательное развитие» 

построена на основе психологической теории познавательного развития А.Н. 

Леонтьева. В соответствии с задачами, определенными ФГОС дошкольного 

образования, реализация воспитательно-образовательной работы по 

познавательному развитию детей осуществляется по направлениям:  

 «Формирование элементарных математических представлений»,  

 «Ребенок и мир природы»,  

 «Ребенок и социальный мир». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

нашем общем доме, об особенностях ее природы, о многообразии стран и 

народов мира.  
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Цель познавательного развития детей: развитие познавательных 

интересов и познавательных способностей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи познавательного развития дошкольников: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации.  

2. Формирование познавательных действий,  становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.) 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Вторая группа раннего возраста (от 1.5 до 3 лет) 

 Обеспечение развития первичных представлений: 

 об основных свойствах предметов с активным использованием осязания, 

зрения, слуха, обоняния; 

 о предметах контрастных и одинаковых групп; 

 о количестве предметов: много и один. 

 Создание условий для приобретения опыта: 

 обследовательских действий по определению цвета, величины, формы 

предмета; 

 выделения признаков сходства и различий между предметами, имеющими 

одинаковое название; 

 определения предметов по величине (большие и маленькие); различения их 

по форме (шар, куб и т. д.); 

 называния свойств  предметов; 

 экспериментирования с песком, водой; 

 ориентирования в групповой комнате, в ближайшем окружении; 

 различения частей суток, использования в речи соответствующих слов; 

 различения и называния игрушек, предметов мебели, одежды, посуды, 

членов своей семьи и персонала группы. 
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                                      ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Речь — одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в 

дошкольном возрасте, прежде всего в диалогах и полилогах (коллективных 

разговорах): собеседники обмениваются мыслями, задают друг другу 

уточняющие вопросы, обсуждая предмет разговора. Постепенно формы речевого 

общения усложняются: в ответах на поставленный вопрос дети начинают 

использовать сначала элементы, а затем и полноценные монологи описательного 

и повествовательного характера, а также элементы рассуждений. 

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует 

формирования следующих составляющих: 

 собственно речи (её фонетико-фонематического и лексико-   

      грамматического компонентов); 

 речевого этикета (освоения элементарных норм и правил  

      вступления в разговор, поддержания и завершения общения); 

 невербальных средств (адекватного использования мимики,  

      жестов). 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО: 

 Овладение речью как средством общения. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры, фонематического слуха. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 группа раннего возраста (от 1.5 до 3 лет ) 

Создание условий для приобретения опыта: 

 участия в разнообразных формах речевого общения (пытаться поддерживать 

разговор со взрослым и сверстниками, отвечать на вопросы и обращаться с 

вопросами); 
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 рассказывания (в 2—3 предложениях) не только о том, что они видят в данный 

момент (по восприятию), но и о том, что недавно видели: на улице, на участке, 

в музыкальном зале и т. п.; 

 эмоционально-положительного реагирования на просьбы взрослого и 

сверстника (смеётся, плачет), адекватного реагирования действием и словом; 

 проявления культуры общения в группе (здороваться при входе в группу с 

воспитателем и сверстниками, говорить «спасибо» при выходе из-за стола, 

прощаться). 

 

 

Принципы развития речи 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

 Принцип развития языкового чутья. 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Средства развития речи: 

 общение взрослых и детей; 

 культурная языковая среда; 

 обучение родной речи на занятиях; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 занятия по другим разделам Программы. 

 

Организация образовательной деятельности 

Овладение речью не является изолированной компетентностью, оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Длительных долгосрочных эффектов развития речи следует ожидать не от 

реализации специальных программ и занятий (например, с логопедом), но от 

постоянного пребывания ребенка в речевой среде, насыщенной смыслом и 

культурными образцами общения, от поддержки речевой инициативы ребенка в 

повседневной жизни в детском саду и семье, а также от включенности ребенка в 

образовательные события в дошкольной организации и за ее пределами. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности. 
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Перед педагогами стоит задача при работе по всем разделам Программы 

осознанно обращать особое внимание на коммуникацию и употребление 

лексики, характерной для того или иного раздела. Исходным пунктом при 

выборе содержания общения может быть опыт, интерес и вопросы детей. 

Следовательно, важно не только поддерживать речевую инициативу, но и 

стимулировать потребность в активном говорении, обсуждении, задавании 

вопросов, чтении (слушании) и т.д. 

Для этого у педагогов должно быть сформировано понимание сущности 

со-конструктивного характера образовательного процесса, делающего акцент на 

диалоге и обеспечении активного участия в образовательной деятельности детей, 

членов их семей и других участников образовательных отношений (См. 

Социально-коммуникативное развитие, Принцип участия). Работающие с 

детьми взрослые должны проявлять постоянную готовность включиться в 

диалог с детьми, с искренним уважением относиться к детским разговорам, с 

пониманием и принятием индивидуального социокультурного опыта каждого 

ребенка. Свою готовность к диалогу взрослые проявляют через контакт 

взглядом, жестами и соответствующими словами. Такое открытое внимание и 

установка на диалог должна пронизывать всю атмосферу и стать естественным 

укладом жизни (культурой) образовательной организации. 

Речь идет о: 

- регулярных, целенаправленных занятиях, таких как рассматривание 

книжек с картинками, чтение вслух и др.; 

- ежедневном, доставляющем радость взаимодействии детей и взрослых с 

книгами, историями, рифмами и письмом; 

- об организации пространства, способствующем занятию чтением. 

Рассматривание книжек с картинками относится к одной из самых 

эффективных форм развития речи в раннем возрасте. Дети радуются вниманию 

и близости взрослых в ситуации интенсивного общения. Темп коммуникации и 

стимулирования речи нужно регулировать в зависимости от ребенка. По поводу 

вещей и событий, которые описываются посредством картинок и текста, 

возможны разнообразные формы речевого взаимодействия: простое называние 

картинок, определения с пояснениями, толкование и фантазирование. При этом 

важны активность ребенка и диалог. Ребенок постепенно сам может стать 

рассказчиком историй, сможет комментировать текст или картинки и связывать 

их с собственным опытом и с другими историями. Кроме того, дети при 

совместном «чтении» книжек с картинками попутно многое узнают о письме и 

книжной культуре в целом. С помощью рассказывания и чтения вслух 

развиваются внимательное слушание, воображение и умение концентрироваться 

на информации, передаваемой чисто речевыми средствами. Дети постепенно 
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учатся понимать «мир, о котором рассказывается» и представлять его, 

рассказывать о чем-то отвлеченном и абстрагироваться в речи от конкретной 

ситуации. Кроме того, они знакомятся с другим речевым уровнем, чем 

обыденная речь. В детской книге словарный запас намного богаче, чем в 

бытовом общении, например, там употребляется больше имен прилагательных и 

более сложные грамматические формы. При рассказывании и чтении вслух дети 

мимоходом узнают многое о структуре истории: например, что в историях есть 

действующие лица, с которыми что-то происходит и которые что-то 

переживают, или, что у истории есть начало и конец, а между ними имеется 

сюжет, который держит слушателя в напряжении. 

Письменное документирование детских историй. Детей следует побуждать 

не только рассказывать собственные истории, но и фиксировать их: 

зарисовывать (рисунки, схемы, пиктограммы), диктовать свои истории 

взрослым, писать отдельные слова, предложения, тексты. Многие дети сами 

инициируют этот процесс и при помощи взрослых создают «настоящие» книги. 

При этом они узнают, как устная речь превращается в письменный текст, как 

строится история, решают, что они хотят запомнить, какие акценты они хотят 

расставить. 

У них также имеется возможность для исправления истории: например, как 

с помощью других формулировок можно еще точнее и красивее выразить 

определенное содержание (что также немаловажно, поскольку дети чувствуют, 

что их ценят как «авторов»). 

Знакомство с рифмами, стихами и творческими играми. 

К стимулирующей языковой среде относятся рифмы, стихи, песни, 

пальчиковые игры, игры в звукопись, рифмы-бессмыслицы, игры со словами и 

слогами, скороговорки, заклинания, шутки и пословицы (ценным материалом 

является детский фольклор народов мира). Так у детей развивается любовь к 

языкотворчеству, умение слышать ритм речи и распознавать ее звуковой строй. 

Также с детьми следует регулярно проводить ролевые игры, сценические игры, 

театр, игры с театральными куклами, они способствуют речевому развитию и 

стимулируют интерес к языку и литературе. 

 

                                

 

                                В повседневной жизни детского сада 

Педагоги используют разнообразные поводы для общения с детьми. 

Разговаривают с отдельными детьми в ходе выполнения повседневных дел, 

рассказывают им что-либо или читают с ними, включаются в обсуждение игр и 

самостоятельных занятий детей или инициируют групповые занятия, проводят 
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обсуждения в кругу, организуют совместное чтение или игры. Детям 

предоставляется достаточно времени и пространства, чтобы они могли 

удовлетворять свои интересы, самостоятельно выбирая для себя партнеров по 

общению, чтобы они могли свободно делиться с ними своими переживаниями и 

опытом, практиковаться в применении навыков грамотности – предлагают 

делать пометки и записи в общем плане, календаре, газете, книжках-малышках, 

меню и пр. 

Взрослые сопровождают речью повседневные дела, такие как кормление, 

одевание и раздевание, накрывание стола к обеду или застилание постелей после 

сна и другие бытовые действия для коммуникации с самыми маленькими и 

младшими детьми. Педагоги: 

- следят за тем, чтобы каждый ребенок, который хочет что-то рассказать, 

получил возможность высказаться, и сделать это так, чтобы в ходе высказывания 

его по возможности как можно меньше перебивали. 

- Регулируют длительность и сложность своих высказываний в 

соответствии с уровнем развития детей, их способностью к концентрации 

внимания и их актуальным желанием слушать. 

- Способствуют речевому развитию детей, постепенно в ходе общения с 

ними, вводя все более сложные речевые структуры и понятия. 

- Способствуют обогащению выразительных возможностей речи детей, 

используя в разговоре с ними сообразные содержанию выразительные средства 

– мимику, жесты. 

-Используют в повседневной жизни стихи, скороговорки, рифмы и 

поощряют детей придумывать их самостоятельно, в том числе на языках 

семейного общения 

В течение дня взрослые в доброжелательной манере разговаривают с 

детьми об их семье, о других важных для них людях, об их друзьях и партнерах 

по общению, событиях их жизни. Адекватно реагируют на агрессивные и 

обидные высказывания детей. В доброжелательно-деловой манере дают 

каждому ребенку возможность высказать свою точку зрения. Если высказывают 

свою позицию, то обосновывают ее, дают свою оценку по поводу происходящих 

событий и обстоятельств. Рассказывают детям о себе, например, о ситуациях из 

своего детства или о своей семье; говорят с ними о своих чувствах, настроении, 

потребностях и склонностях, например, увлечениях, пищевых предпочтениях и 

т.п. 

В общении с детьми и другими взрослыми используют принятые в 

культуре вежливые выражения, например, если просят о чем-то, благодарят или 

спрашивают разрешения. 
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Воспитатели регулярно рассказывают и читают детям вслух в небольших 

группах, в том числе на родных языках детей, с привлечением многоязычных 

коллег или членов семей детей; четко произносят слова на родных языках детей, 

называют, какой это язык; вырабатывают и обсуждают с детьми правила бесед в 

небольших группах; используя методику «Детский совет», регулярно беседуют 

о повседневных событиях в детском учреждении: что мы планируем, что мы 

пережили, как мы себя чувствовали, было ли какое-то мероприятие хорошим или 

плохим и почему. 

 

Художественная  литература. 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 

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  сопрово

ждения. 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. 

Продолжать  приобщать  детей  к  рассматриванию  рисунков  в  книгах.  Побу

ждать  называть  знакомые  предметы,  показывать  их  по  просьбе  воспитател

я,  приучать  задавать  вопросы:  «Кто  (что)  это?»,  «Что делает?» 
 

                           

 

 

                                   

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Физическое развитие 

включает приобретение детьми опыта в следующих видах деятельности: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 



29 
 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при воспитании полезных привычек и др.). 

В области физического развития ФГОС определяет два аспекта: развитие 

движения и все, что связано с овладением своим телом – координация, гибкость, 

правильное формирование опорно-двигательной системы, развитие крупной и 

мелкой моторики, равновесия и т.п. и более широкую сферу – становление 

ценности здорового образа жизни.  

Мы учитывали данные положения при реализации содержания 

образовательной области «Физическое развитие». 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса 

и ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование 

основ здорового образа жизни. 

Задачи физического развития: 

Оздоровительные задачи: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, 

 обеспечение нормального функционирования всех 

 органов и систем организма; 

 всестороннее физическое совершенствование  функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные задачи: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления  собственного 

здоровья. 

Воспитательные задачи: 

 формирование интереса к занятиям физическими упражнениями и 

потребностью в них; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но 

и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

 

 

                                      Принципы физического развития 
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Общепедагогические:  Специальные: 

Принцип осознанности и активности 

(П.Ф. Лесгафт) направлен на воспитание у 

ребенка осмысленного отношения к 

физическим упражнениям и подвижным 

играм 

Принцип непрерывности выражает 

закономерности построения физического 

развития как целостного процесса 

Принцип активности предполагает в 

ребенке высокую степень 

самостоятельности, инициативности и 

творчества 

Принцип системного чередования 

физических нагрузок и отдыха 

направлен на сочетание высокой 

активности и отдыха в разных формах 

двигательной активности 

Принцип систематичности и 

последовательности означает построение 

системы физкультурно-оздоровительной 

работы и последовательное ее 

воплощение 

Принцип постепенного наращивания 

развивающе-тренирующих воздействий 

выражает поступательный характер и 

обусловливает усиление и обновление 

воздействий в процессе физического 

развития 

Принцип повторения предусматривает 

формирование двигательных навыков и 

динамических стереотипов на основе 

многократного повторения упражнений, 

движений 

Принцип адаптивного сбалансирования 

динамики нагрузок 

выражает зависимость динамичности 

нагрузок от закономерностей адаптации к 

ним ребенка 

Принцип постепенности означает 

постепенное наращивание физических 

нагрузок 

Принцип всестороннего и гармоничного 

развития личности 

выражает взаимосвязь физического, 

интеллектуального, духовного, 

нравственного и эстетического развития 

ребенка 

Принцип наглядности способствует 

направленному воздействию на функции 

сенсорных систем, участвующих в 

движении 

Принцип оздоровительной направленности 

решает задачи укрепления здоровья ребенка 

Принцип доступности и 

индивидуализации означает обязательный 

учет индивидуальных особенностей 

ребенка для правильного подбора 

доступных ему физических нагрузок 

Принцип оптимального сочетания 

фронтальных, групповых и 

индивидуальных способов обучения 

 

 группа раннего возраста (от 1.5 до 3 лет) 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения и основных 

действиях, сопровождающих их, о назначении предметов, правилах их 

безопасного использования. 

Создание условий для приобретения опыта: 
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 осуществления процессов умывания, мытья рук при незначительном участии 

взрослого, пользования носовым платком, туалетом; 

 самостоятельного, без участия взрослого, приёма пищи; 

 одевания и раздевания при незначительном участии взрослого; 

 ухода за своими вещами и игрушками при помощи взрослого; 

 выражения своих потребностей, проявлений интереса к изучению себя с 

помощью активной речи; 

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

 положительного реагирования и отношения к самостоятельным действиям и 

их результатам (мытьё рук перед едой, пользование салфеткой, носовым 

платком и т. д.); 

 освоения основных движений (при ходьбе и беге — координация движений 

рук и ног, при бросании — сила замаха, ориентировка в пространстве, при 

лазанье — координация рук и ног и т. п.); 

 правильного выполнения движений; проявления радости от двигательной 

деятельности; 

 удержания равновесия при выполнении разнообразных движений; 

координации, быстроты движений; 

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

 согласования своих движения с движениями других детей; 

 активного участия в подвижных играх в ходе совместной и индивидуальной 

двигательной деятельности детей. 

 

 

                         НАПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением упражнений; 

• направленной на развитие таких 

физических качеств, как координация 

движений и гибкость; 

• способствующей правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

• связанной с правильным, не 

наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений 

 Становление 

целенаправ-

ленности и 

саморегуляции 

в двигательной 

сфере 

 Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами 

и правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.) 
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(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны). 

 

 

Принципы физического развития 

Дидактические: 

 Систематичность и последовательность. • Непрерывность. 

 Развивающее обучение. 

 Доступность.   

 Воспитывающее обучение.  

 Учет индивидуальных и возрастных особенностей. 

 Сознательность и активность ребенка. 

 Наглядность 

Специальные: 

 Непрерывность. 

 Последовательность наращивания тренирующих воздействий. 

 Цикличность. 

Гигиенические: 

 Сбалансированность нагрузок. 

 Рациональность чередования деятельности и отдыха. 

 Возрастная адекватность. 

 Оздоровительная направленность всего образовательного процесса. 

 Осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

 

Методы физического развития 

Наглядные: 

 Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры). 

 Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни). 

 Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

 Объяснения, пояснения, указания. 

 Подача команд, распоряжений, сигналов. 

 Вопросы к детям. 

 Образный сюжетный рассказ, беседа. 

 Словесная инструкция. 

Практические: 

 Повторение упражнений без изменений и с изменениями. 
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 Проведение упражнений в игровой форме. 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

                                 Формы физического воспитания 

Формы физического воспитания 

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

 Физкультурные занятия. 

 Подвижные игры. 

 Утренняя гимнастика. 

 Корригирующая гимнастика Л ФК. 

 Ритмика. 

 Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования. 

 Музыкальные занятия. 

 Физкультурные упражнения на прогулке. 

 Физкультминутки. 

 Закаливающие процедуры. 

 Гимнастика пробуждения. 

 Кружки, секции. 

 Занятия по плаванию. 

 Малая олимпиада. 

 Физкультурная сказка. 

 Забавные физкультурники. 

 Занятие по плаванию в стиле «акватеатр». 

 День здоровья. 

 Малый (упрощенный) туризм. 

 Соревнования в определенном (адаптированном для дошкольников) виде 

спорта. 

 Хореография. 

 Физкультурный праздник. 

 Эстафеты. 

 Этюды: по ритмике, пластике, пантомиме, оздоровительной хореографии, 

физкультурные коррекционные этюды. 

 Сдача тестовых нормативов (мониторинг физического развития детей). 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет 

этическую и эстетическую функции образования детей дошкольного возраста. 

Особенность восприятия детьми дошкольного возраста произведений искусства 

заключается в том, что с их помощью ребёнок открывает мир во всех его 

взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь 

и людей, добро и зло, красоту окружающего 

мира, переживая и проживая содержание произведений искусства. Процесс 

общения с произведениями  искусства (книгой, музыкой, картиной,  народной 

игрушкой и др.) является одним из определяющих в интеллектуальном, 

личностном (в том числе мировоззренческом) и эстетическом  становлении 

человека, в его способности к  самореализации, в сохранении и передаче опыта, 

накопленного человечеством. 

Цель:  воспитание художественных способностей детей, главной из 

которых является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные различным видам искусства. 

Задачи художественно-эстетического развития: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Направления художественно-эстетического развития 

 Рисование.  

 Лепка.  

 Аппликация.  

 Художественный труд.  

 Дизайн. 

 Творческое конструирование.  

 Музыкальное развитие 

 группа раннего возраста (от 1.5 до 3 лет) 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о правилах поведения в процессе музыкальной, изобразительной 

деятельности, чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора 
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(сидеть правильно, рисовать только на бумаге, не мять бумагу, не стучать 

карандашом, не мешать другим; лепить на специальной доске, 

 вытирать руки влажной салфеткой, готовое изделие ставить на подставку, 

убирать материал после работы и т. п.); 

 о свойствах изобразительных материалов (например, глина мягкая, можно 

отделять куски, делать углубления, лепить из неё); 

 о различных строительных материалах, форме, величине отдельных 

строительных деталей, их конструктивных свойствах. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 понимания того, что в рисунке, лепке можно изображать различные предметы 

и явления; с помощью ритма мазков, линий можно передать, как дождь капает, 

листья падают, снег идёт, звери ходят по лесу и др.; 

 узнавания изображения знакомых предметов, персонажей, понимания, что 

(кто) изображено, что и кто делает (Маша пьёт чай); нахождения знакомых 

предметов, персонажей, ориентировки в пространстве («Солнышко на небе», 

«Домик стоит на земле, рядом растёт ёлочка» и т. д.); 

 рисования цветными карандашами, красками, гуашью (держать карандаш и 

кисть тремя пальцами, не сжимать слишком сильно, легко водить по бумаге, 

рисуя прямые и замкнутые округлые линии, следить взглядом за движениями 

руки с карандашом и кистью; регулировать размах движения в пределах листа 

бумаги, ритмично повторять эти движения, регулировать силу нажима на 

кисть и карандаш (не нажимать слишком сильно на карандаш, не допускать 

разрыва бумаги, водить ворсом кисти без нажима); обмакивать ворс кисти в 

краску, снимать лишнюю краску о край посуды, промывать кисть в воде, 

высушивать её о тряпочку); проведения на листе бумаги прямых 

вертикальных, горизонтальных и волнообразных линий; изображения 

простейших предметов округлой формы; видения выразительности линий, 

сочетания мазков («Травка наклонилась», «Солнышко ярко светит» и т. д.); 

 проявлений эмоционального отклика на яркие цвета красок; передачи образов 

контрастным сочетанием цветовых пятен («Яркие огни в окнах домов», 

«Фонарики на ёлке»); 

 участия в совместных действиях со взрослым (дополнять рисунок, 

 выполненный взрослым); 

 экспериментирования с красками, карандашами, глиной, музыкальными 

инструментами; 

 правильного пользования глиной (аккуратно, на доске; отрывать от большего 

куска глины меньший, раскатывать его вначале на доске, а затем между 

ладонями, скатывать в шар, соединять части, наложив одну на другую или 
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приставляя, прищипывать мелкие детали, делать углубления пальцем на 

поверхности формы при лепке чашки, мисочки; находить сходство с 

предметами; соединять комочки при лепке (башенка); 

 лепки предметов простой формы: палочки, столбики, колбаски, шарики, затем 

баранки, колёсики — и более сложные — пирамидки, грибы; 

 выкладывания на фланелеграфе изображений знакомых предметов, 

составления простых композиций, готовых форм контрастных цветов 

(«Праздничный салют»); использования полотна фланелеграфа с целью его 

превращения то в полянку, то в небо и т. п.; 

 сооружения элементарных построек и обыгрывания их; 

 освоения первых способов работы с бумагой (сминание и разрывание), умения 

увидеть в смятых комочках и разорванных бумажках какой-либо образ 

(собачка, колобок, птичка и т. п.); 

 составления вместе со взрослым простых комбинаций из бумаги  (например, 

можно сделать травку путём разрывания зелёной бумаги и разместить там 

одуванчики (комочки), птичек и т. п.); 

 проявлений эмоционального отклика при восприятии произведений 

изобразительного искусства (книжные иллюстрации, картины), в которых 

переданы чувства, понятные детям данного возраста; 

 слушания музыки (слушать музыкальные произведения разного жанра 

(песенка, полька, марш, вальс, спокойные и весёлые песни и пьесы); дослушав 

песню, музыкальную пьесу до конца, запоминать и узнавать их; понимать, о 

чём поётся в песне; слушать мелодии, исполняемые на разных музыкальных 

инструментах); 

 различения высокого и низкого звучания колокольчиков, регистров 

фортепиано, разных ритмов, звучания дудочки и барабана, домбры и баяна; 

 подпевания отдельных слогов и слов песни, подражая интонациям взрослого 

и совместно со взрослым (петь без напряжения, естественным голосом, не 

форсировать звук и не выкрикивать отдельные слова; вовремя начинать и 

заканчивать пение; петь, не опережая и не вторя, выдерживать паузы; слушать 

вступление и заключение); запоминания слов песни (несмотря на 

недостаточно хорошее их произношение); 

 выполнения музыкально-ритмических движений (двигаться в соответствии с 

ярко выраженным характером музыки (марш — пляска); 

 реагировать сменой движения на двухчастную форму пьесы, на изменение 

силы звучания (громко — тихо), на его начало и окончание; ходить и бегать 

под музыку, двигаться по кругу, взявшись за руки и парами, выполнять 
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простейшие танцевальные движения: хлопать в ладоши и одновременно 

топать ногами, полуприседать, покачиваться с ноги на ногу, 

 использовать отдельные элементы движений для инсценирования песен 

(«Птичка улетела», «Котята спят» и т. д.); запоминать несложную 

последовательность движений; двигаться с предметами — бубном, 

погремушкой, передавая равномерный ритм, разные образно-игровые 

движения). 

 

 

                       Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение. 

 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи воспитательно-образовательной работы: 

 Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы 

 Слушание    

 Пение  

 Музыкально-ритмические движения 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

Методы музыкального развития 

Наглядный: 

сопровождение музыкального ряда изобразительным,  

показ движений. 

Словесный: 

беседы о различных музыкальных жанрах. 

Словесно- слуховой: 

Пение 

Слуховой: 
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слушание музыки. 

Игровой: 

музыкальные игры 

Практический: 

разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

 

 

           СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Формы музыкального воспитания 

 Фронтальные музыкальные занятия: комплексные, традиционные, 

тематические. 

 Игровая музыкальная деятельность: театрализованные музыкальные 

игры, игры с пением, ритмические игры. 

 Совместная деятельность взрослых и детей:  театрализованная 

деятельность, оркестры, ансамбли. 

 Индивидуальные музыкальные занятия: творческие занятия, 

развитие слуха и голоса, упражнения в освоении танцевальных 

движений. 

 Праздники и развлечения 

 Музыка на других занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ООД В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА № 1 
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Понедельник 

 

 

 

 

 

1.Познавательное развитие 

2.Физическое развитие 

 

 

9.00 - 9.10 

 

9.20 - 9.30 

 

 

     Вторник 

 

1. Музыкальное развитие 

2. Мир искусства и художественная 

деятельность 

 

 

8.50 – 9.00                                                                    

9.10 - 9.20 

 

      

     Среда 

 

 

1. Речевое развитие 

2. Мир искусства и художественная 

деятельность 

 

 

9.00 - 9.10 

9.20 - 9.30 

 

      

   Четверг 

 

 

1. Познавательное развитие 

2.Физическое развитие 

 

 

9.00-9.10 

 

9.20-9.30 

 

 

      

 

   Пятница 

 

 

1. Музыкальное развитие 

2. Мир искусства и художественная 

деятельность 

 

 

8.50 – 9.00 

9.10 – 9.20 

 

         

                                                          

          

         

             

 

 

 

Количество видов организованной образовательной деятельности 

группы раннего возраста № 1 
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№ 

п/п 

Инвариантная   

(обязательная часть) 

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество в 

год 

 Физическое развитие 2 8 72 

2 Речевое развитие: 

Развитие речи 

ИТОГО: 

 

1 

 

 

8 

 

 

36 

36 

3 Познавательное 

развитие: 

Природный мир 

 Социальный мир 

региональный 

компонент 

 

           ИТОГО: 

 

 

        0,75 

1 

0,25 

 

 

 

3 

4 

          1 

 

 

27 

36 

9 

 

72 

4 Мир искусства и 

художественная 

деятельность: 

   

 

 

5 Рисование 0,5 2 18 

 Лепка 0.5 2 18 

 Аппликация 0.5 2 18 

 Конструирование 0,5 2 18 

 итого   108 

 Мир музыки 2 8 72 

     

        

 

 

2.1.1 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ 

ПРАКТИК 
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Особенности образовательной деятельности разных видов. 
Развитие     ребенка     в     образовательном     процессе     детского     сада 

осуществляется  целостно  в  процессе  всей  его  жизнедеятельности. 
Непосредственно     образовательная     деятельность     основана     на 

организации  педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  дошкольного 

образования. 
Игровая    деятельность    является    ведущей    деятельностью    ребенка 

дошкольного  возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она 

выступает  в  качестве  основы  для  интеграции  всех  других  видов  деятельности 

ребенка.  В  младшей  и  средней  группах  детского  сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется  в  качестве  отдельного  вида  деятельности,  так  как  она  является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 
Игровая   деятельность   представлена   в   образовательном   процессе   в 

разнообразных   формах   -   это   дидактические   и   сюжетно-дидактические, 

развивающие,   подвижные, коммуникативные  игры,   игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности.           
Организация  сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
Коммуникативная    деятельность    направлена    на    решение    задач, 

связанных   с   развитием   свободного   общения   детей   и   освоением   всех 

компонентов  устной  речи,  освоение  культуры  общения  и  этикета,  воспитание 

толерантности и т.д. 
В     сетке     непосредственно    организованной     образовательной 

деятельности  она  занимает  отдельное  место («Речевое 

развитие»),  но  при  этом  коммуникативная 

деятельность  включается  во  все  виды  детской  деятельности,  в  ней  находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
Познавательно-исследовательская   деятельность   включает   в   себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального  мира  (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  с 

семьей  и  взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и  другими  странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности    восприятия    литературного    текста    и    общения    по    поводу 

прочитанного.  Чтение  может  быть  организовано  как  непосредственно  чтение 
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(или   рассказывание   сказки)   воспитателем   вслух,   и   как   прослушивание 

аудиозаписи. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) 

деятельности  Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со 

знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  способности 

художественного    восприятия.    Художественное    восприятие    произведений 

искусства  существенно  обогащает  личный  опыт  дошкольников,  обеспечивает 

интеграцию   между   познавательно-исследовательской,   коммуникативной   и 

продуктивной видами деятельности. 
Музыкальная   деятельность   организуется   в   процессе   музыкальных 

занятий,   которые   проводятся   музыкальным   руководителем   в специально 

оборудованном помещении (музыкальном зале). 
Двигательная     деятельность     организуется     в     процессе     занятий 

физической   культурой в соответствии с положениями действующего СанПин. 
Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных 

моментов  требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной  детской  деятельности  воспитатель  создает  по  мере  необходимос

ти, дополнительно  развивающие  проблемно-

игровые  или  практические  ситуации, 

побуждающие     дошкольников    применить    имеющийся     опыт,    проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 
 наблюдения   -   в   уголке   природы;   за   деятельностью   взрослых 
 индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 
 элементарные трудовые   поручения; 
 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
 рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций; 
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в  первой 

половине дня; 
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья 
 чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного; 
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Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки 

включает: 
 подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
 наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленное  на 

установление  разнообразных  связей  и  зависимостей  в  природе,  воспи

тание отношения к ней; 
 экспериментирование с объектами неживой природы; 
  сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с 

природным материалом); 
 элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми, самостоятельную деятельность детей; 
Культурные практики. 
Во   второй   половине   дня   организуются   разнообразные   культурные 

практики,   ориентированные   на   проявление   детьми   самостоятельности   и 

творчества    в    разных    видах    деятельности.    В    культурных    практиках 

воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и 

самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.   
Организация  культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 
 совместная    игра    воспитателя    и    детей    (сюжетно-

ролевая,      строительно-конструктивные, настольно-печатные      игры и 

др) 

направлена   на   обогащение   содержания   творческих   игр,   освоение   

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 
 ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-

эмоционального  опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе 

жизненную  проблему 

близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-

практического   характера   (оказание   помощи   малышам,   старшим), 

условно-

вербального  характера  (на  основе  жизненных  сюжетов  или  сюжетов 

литературных  произведений)  и имитационно-игровыми. 

В  ситуациях  условно 

вербального  характера  воспитатель  обогащает  представления  детей  об 

 опыте 

разрешения  тех  или  иных  проблем,  вызывает  детей  на  задушевный  р

азговор, 

связывает   содержание   разговора   с   личным   опытом   детей.   В   реал

ьно-

практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления  заботлив
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ого, 

участливого  отношения  к  людям,  принимают  участие  в  важных  дела

х  («Мы сажаем 

рассаду  для  цветов»,  «Мы  украшаем  детский  сад  к  празднику»  и  пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ 

на   события,   которые   происходят   в   группе,   способствовать   разреш

ению возникающих проблем. 
 художественно-творческая  деятельность  детей, 

предполагающая   организацию   восприятия   музыкальных   и   литерату

рных 

произведений,    творческую    деятельность    детей    и    свободное    об

щение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
 сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий, 

преимущественно  игрового  характера,  обеспечивающая  становление  с

истемы 

сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  отношений  и  д

р.), 

способов        интеллектуальной        деятельности        (умение        сравнивать, 

классифицировать,   составлять   сериационные   ряды,   систематизирова

ть   по какому-

либо  признаку  и  пр.).  Сюда  относятся  развивающие  игры,  логические 

упражнения, занимательные задачи. 
 детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми  для  игры,  развлечения,  отдыха. 

 

 

2.1.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 
 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 
 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как 

личность; 
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; 
 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 
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 знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения 

самостоятельности; 
 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, 

разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру); 
 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает 

в разные режимные моменты; 
 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко 

исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми; 
 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; 

переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с 

детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 
 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по 

указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия; содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребёнка. 
 

Возможные достижения в общем развитии ребенка третьего года жизни 

1. Овладение и относительная самостоятельность в выполнении основных 

движений; гармоническое физическое развитие (соответствие Стандарту); 

хорошие  аппетит, сон; преобладание позитивных эмоций; соответствующая 

возрасту физическая и умственная работоспособность. 

2. Формируются первые целостные представления об окружающем мире, 

связях в нем (наглядно проявляемых). 

3. Освоение основных способов общения (преимущественно вербальных) со 

взрослыми и сверстниками, проявление при этом доброжелательности и 

предпочтений отдельных сверстников и взрослых. Речь становится средством 

общения и с детьми. В словарь входят все части речи, кроме причастия и 

деепричастия. Ребенок по своей инициативе вступает в диалог, может составить 

небольшой рассказ — описание с помощью педагога. Ребенок может говорить 

предложениями, легко разучивает стихи и песенки. 

4. Совершенствование предметной деятельности, появление и развитие других 

видов деятельности, в которых малыш становится все более самостоятельным. 

Формируются предпосылки позиции субъекта деятельности (инициативные 

целеполагание, целенаправленность действий, получение результата, 

установление первоначальных связей между результатом и способами 

действий). 

5. Первые успехи и предпочтения в художественной деятельности. 
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6. Оформление позиции «я сам», требование признания от окружающих его 

новой позиции, стремление к перестройке отношений со взрослым.         

 

 

 

2.1.3  Особенности взаимодействия педагогического  коллектива с 

семьями воспитанников 

 

В нашем детском саду созданы все условия для организации единого 

пространства развития и воспитания ребенка. Совместная работа специалистов 

ДОУ (заведующего, старшего  воспитателя, воспитателей, музыкального 

руководителя, старшей медсестры) по реализации Образовательной программы 

обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного 

детства, делает родителей действительно равноправными участниками 

образовательного процесса . 

 

Новая философия взаимодействия с семьей 

• Сотрудничество 

• Преодоление формализма  

• Поиск эффективного содержания и форм взаимодействия 

• Единство позиций 

• Регулирование отношений посредством договоров - как основа 

юридически грамотного партнерства 

• Интеграция усилий всех специалистов во взаимодействии с семьей 

  

 Задачи взаимодействия ДОУ с родителями: 

1. Объединение  усилий для развития и воспитания детей. 

2. Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов,  

      эмоциональной взаимоподдержки. 

3. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей. 

4. Поддержка  уверенности родителей в собственных педагогических  

      возможностях. 

 

     В основу  реализации работы с семьей в нашем учреждении заложены 

следующие принципы: 

• Открытость детского сада для семьи. 

• Партнерство родителей и педагогов в воспитании и развитии детей. 

• Помощь, уважение и доверие к ребенку со стороны взрослых. 



47 
 

• Вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного  

      учреждения. 

 

 

 

Структурно функциональная модель 

взаимодействия детского сада и семьи 

 

 

Педагогический 

мониторинг 
 Педагогическая 

и 

психологическая 

поддержка 

 Педагогическое 

образование 

родителей 

 Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 

 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников

 
 

 

 Планируемые результаты сотрудничества дошкольного образовательного 

учреждения с семьями воспитанников 

доу

педагогический 
мониторинг

родительские 
собрания

стендовая 
информация

совместные 
мероприятия

родительские 
готинные

индивидуальные 
беседы 

групповые и 
индивидуальные 

консультации
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1. Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

2. Повышение уровня педагогической культуры родителей (приобретение 

знаний из области педагогики и психологии; овладение практическими 

умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста. 

3. Устойчивый интерес и готовность к взаимодействию с педагогическим 

коллективом ДОУ. 

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых 

форм взаимодействия можно представить следующим образом: 
 в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому 

саду: формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; 

помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство; помогать 

родителям осваивать осуществление всех основных режимных моментов 

— приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и 

раздевание),  игры в дошкольной организации с целью синхронизации 

организации жизни ребёнка в семье и в детском саду; обеспечивать 

установление контактов со сверстниками; обеспечивать снижение общей 

тревожности родителей; реализовывать заочное знакомство с группой в 

семье по фотографиям и в иной форме; создавать и реализовывать 

традицию приёма нового ребёнка при его первом приходе; обеспечивать 

поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в 

режимных моментах по его инициативе; предоставлять детям возможность 

привыкать к детскому саду, постепенно увеличивая продолжительность 

пребывания; создавать условия для совместного пребывания малыша с 

родителями; составлять план приёма детей в группу; помогать родителям 

выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период адаптации; 
 в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных 

программ укрепления здоровья ребёнка: проводить регулярные 

профилактические медицинские осмотры детей и формировать 

рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления 

здоровья детей; организовывать индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей с 

привлечением специалистов детской поликлиники, медицинских 

работников и педагогов дошкольной организации; формировать 

индивидуальные информационные листки для родителей с 

рекомендациями по вопросам физического развития детей; 

синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье 

ребёнка, согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье 

ребёнка; привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях 

здоровья, побуждая их поддерживать двигательную активность детей; 
 в части установления контакта с родителями и согласования целей и 

ценностей образовательной деятельности: рассказывать об 
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образовательной организации и программе её деятельности (руководитель 

дошкольной образовательной организации); использовать наглядную 

информацию на стенах организации; создавать печатную информацию об 

образовательной организации, выдаваемую на руки родителям; проводить 

анкетирование родителей с целью определения их потребностей в 

повышении педагогической компетенции; 
 в части обеспечения постоянной содержательной информации о 

жизни детей в группе: создавать информационные стенды 

(информационные папки), обеспечивая сменяемость материалов на них. 

При отборе содержания стендов учитывать родительские интересы; 

проводить выставки детских работ; рассказывать родителям о жизни детей 

в группе и отвечать на вопросы в рамках временного регламента и 

равноправия; создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, 

ежедневной работе с детьми, организации прогулок, иных интересных 

мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с интересными людьми, 

экскурсий и т. д.); 
 в части предоставления родителям возможности повысить 

педагогическую  компетентность, узнать больше о возрастных 

особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте: проводить родительский лекторий. Примерные темы лекций, 

которые проводятся, как правило, в сентябре — октябре: «Адаптация 

ребёнка и семьи к детскому саду», «Кризис 3 лет; организовывать 

семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение 

родителям определённой информации, но и на формирование у них 

определённых навыков (общения с детьми, организации совместной с 

ребёнком продуктивной деятельности, организации двигательной 

активности детей и т. д.), на обмен опытом. Примерные темы для 

семинаров-практикумов: «Как вырастить помощника», «Праздник в 

семье», «Как развивать речь ребёнка», «Как привить ребёнку любовь к 

чтению», «Ребенок и мир природы», «Ребенок и безопасность», «Развитие 

эмоций: почему это важно для ребёнка», «Чем заниматься с ребёнком 

летом»; проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут 

задать интересующие их вопросы, высказать своё мнение. Примерные 

темы для проведения дискуссионных клубов: «Можно» и «нельзя» дома и 

в детском саду», «Какую музыку мы слушаем с ребёнком», «Телевизор, 

кино, компьютер», организовывать круглые столы с обязательным 

участием специалистов детского сада, а также приглашённых 

консультантов (психологов, врачей-педиатров, учителей-логопедов). 

Примерные темы круглых столов: «Сказка в жизни ребёнка», «Игрушка в 

жизни ребёнка», «Мальчики и девочки», «Агрессивный ребёнок: мифы и 

реальность»; организовывать ролевые игры, направленные на поиск 

нестандартных и эффективных способов воздействия на ребёнка в 

различных ситуациях. Примеры разыгрываемых ситуаций: «Мы в 

магазине игрушек. Как избежать детских капризов», «Как успокоить 
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гиперактивного ребёнка», «Как помочь ребёнку преодолеть детские 

страхи», «Как наше слово делом отзовётся: что и как мы говорим в 

присутствии ребёнка», «Как правильно наказать шалуна», «Наказание и 

поощрение», «Как создать для ребёнка ситуацию успеха и почему она 

важна для него»; в части создания ситуаций приятного совместного досуга 

с участием семей детей обеспечивать условия для привлечения родителей 

к организации детских праздников, досуга, театральных спектаклей, 

заседаний «Клубов выходного дня» в качестве не только зрителей или 

спонсоров, но и активных участников, инициаторов. Поводы для 

организации совместного досуга: дни рождения детей, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день, сезонные праздники 

на основе фольклора, профессиональные праздники. 
 

 

 

                                           Работа с родителями 2018-2019г. 

№ Содержание работы Дата Ответственный 

1. Общие родительские собрания  

- «Игровая деятельность –средство 

воспитания, обучения и развития 

ребенка» 

- «Мальчики и девочки- два разных 

мира» 

 

Октябрь 

 

 

Май 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2. Групповые родительские собрания: 

 Группа раннего возраста №1: 

- «Здоровые дети в здоровой семье» 

- «Самостоятельность детей» 

- «Играем – речь развиваем» 

 

1 раз в 

квартал 

 

Воспитатели 

групп 
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- «Чем занять ребенка  летом» 

 

 

 

2.2 Особенности  форм, методов и средств, формируемых 

участниками образовательного процесса 

Особенности общей организации образовательного 

пространства. 
Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; создавать условия 

для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

Система дошкольного образования в группе нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. В группе должны быть созданы 

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 



52 
 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому Программа становится 

залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. 

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. 

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 дошкольном учреждении 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 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 
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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: 

 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.); 
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 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 деятельности. 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, 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 уметь: 

 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 
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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. 

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. 
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С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, 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; 

 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 
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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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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 
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3.1 Описание материально - технического обеспечения 

 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей в первой 

младшей группе в дошкольной организации должна обеспечивать реализацию 

ведущего вида деятельности — игры. Материально-техническое обеспечение 

предметной среды в группах детей дошкольного возраста включает: 

• игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских 

игр: наборы образных (объёмных и плоскостных) игрушек небольшого 

размера (человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое 

оборудование (мебель, посуда); 

• литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, 

иллюстрации и т. д.); 

• центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и 

подготовки к обучению грамоте); 

• центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.); 

• центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения 

экспериментирования и элементарных опытов); 

• центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь 

погоды, наблюдений, картинки с изображениями природы в разные 

временные периоды); 

• центр конструирования (игры и материалы для строительно-

конструктивных игр); 

• центр математики (игры и игрушки математической направленности; 

• центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы 

для развития изобразительного творчества дошкольников); 

• центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр); 

• центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, 

атрибутов для игры, подарков для малышей и т. д.); 

• центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей 

приготовлению блюд, починке одежды, стирке и т. д.). 

Оснащение указанных центров можно представить следующим образом. 

1) Предметы материальной культуры: 

натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные 

предметы (объекты); 

объёмные изображения (чучела птиц, животных, муляжи овощей, фруктов 

и др.); 
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плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, 

предметные картинки, фотографии; предметно-схематические модели 

(календарь природы и пр.); графические модели (графики, схемы и т. п.); 

магнитные плакаты); 

художественные средства (произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), 

музыки, предметы декоративно-прикладного искусства; 

детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, 

общие и тематические энциклопедии для дошкольников); произведения 

национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.); 

игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; дидактические 

игрушки: народные игрушки (матрёшки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), 

мозаики, настольные и печатные игры; игрушки-забавы: смешные фигурки 

людей, животных, игрушки-забавы с механическими, электротехническими и 

электронными устройствами; наборы фокусов;  

спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 

туловища (каталки, велосипеды, самокаты, коньки, ролики, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр (настольные: баскетбол, хоккей, пинг-

понг);  

музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.);  

сюжетные игрушки с музыкальным устройством; наборы колокольчиков, 

бубенчиков; 

театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы 

бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория, крупные надувные 

игрушки (сказочные персонажи, животные) и др.;  

технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы,  

летательные модели, калейдоскопы, детские швейные машины и др.; 

строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения: «Лего», 

«Квадро», «Акваплэй» и др., лёгкий модульный материал; 

игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, 
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пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, 

жёлуди, ветки, солома, глина); 

экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с 

окружающим миром и наборы для детского творчества; 

разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и 

др.); 

образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной 

основе, атласы. 

2) Технические средства: 

технические устройства (аппаратура): технические устройства экранной 

статической проекции (проекционные аппараты);  

звуковая аппаратура (аудиотехника); экранно-звуковая аппаратура: 

кинопроекционная аппаратура (кинокамера, кинопроектор), телевизор, 

видеоаппаратура (видеомагнитофон, видеокамера, видеопроигрыватель дисков), 

мультимедиа-компьютеры;  

вспомогательные технические средства: экраны, плазменные панели, 

электронные доски, периферийные устройства (монитор, клавиатура, 

манипуляторы, принтер, плоттер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой 

фотоаппарат, лазерная указка и др.; 

дидактические носители информации (экранные: статические 

(диапозитивы, диафильмы, транспаранты (кодопособия), эпиобъекты); 

динамические: немое кино, неозвученные анимационные фильмы; звуковые: 

магнитофонная запись, радиопередачи, цифровая запись; экранно-звуковые 

(комбинированные): звуковое кино, озвученные диафильмы и слайды, 

видеозаписи, телепередачи, учебное кино (кинопособия). 

3) Средства методического обеспечения: 

электронные учебно-методические комплексы, содержащие 

разнообразный образовательный материал, необходимый для реализации 

Программы; мультимедийные презентации; развивающие компьютерные игры и 

электронные наглядные средства обучения; слайд-альбомы; 

учебное видео и обучающие телепрограммы; видео и фотоматериалы с 

элементами анимации; пакеты прикладных программ по различным 

образовательным областям;  

учебные пособия и другие тексты (первоисточники, издания справочного 

характера, периодические педагогические издания и пр.); методические 

разработки (рекомендации). 
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Оснащение  развивающей предметно – пространственной среды  в группе 

раннего возраста №1  МАДОУ №5 

 

Мебель 

 

п/н 

 

Наименование 

 

Инвентарный 

номер 

Количество Примечание 

 

1 Комната жилая 

игровая 

1010610186 1  

2 Кухня детская 

игровая 

1010610150 1  

3 Набор мебели 

сюжетно-

ролевой игры 

1010610098 1  

4 Домик 

деревянный 

1010620174 1  

5 Шкаф детский 

ламиниров 

1010620073 1  

6 Шкаф 

платяной 

1010620169 1  

7 Ковер 2*3  2  

8 Кровать  21  

9 Лавочка( 220 

*35*50 

веранда) 

 1  

10 Стол детский  2  
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11 Стол детский 6 

мест 

 5  

12 

 

Стол массив 

250*60*45 

 

 

 

1 

 

 

13 

 

Стул детский  

 

29  

 

14 

 

 

15 

Шкафы 

крашенные 

 

Шкаф пенал 

 

 

 

 

30 

 

 

1 

 

 

 

 

16 Горка 

пластмассовая 

( веранда) 

 1  

17 Стул 

регулируемый 

 1  

18 Шкаф  

 

1012610278 

 

2 

 

 

 

 

 

Спортивный инвентарь 

 

п/н Наименование  Количество Примечание 

1 Ленточки для 

гимнастики 

31  

2 Флажки 20  

3 « Колоски» 20  
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4 Бубны 3  

5 Маски 10  

6 Платочки 30  

7 Обручи 3  

8 Коврик 3  

9 Скакалка 2  

10 Мяч большой  4  

11  Мяч 

маленький  

3  

12 Мячи 

маленькие 

пластмассовые 

1 мешок  

13 Слон с 

кольцами 

2  

 

Настольно – печатные игры 

 

п/н Наименование  Количество Примечание 

1. Домино для 

девочек 

1  

2  Домино 

 « Томик» 

1  

3 Развивающая 

игра « Раз, 

два, три, 

четыре….» 

1  
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4 Домино « 

Окружающий 

мир» 

1  

5 Цветочное 

домино 

1  

6 Пиратское 

домино 

1  

7  Домино « НА 

лугу» 

1  

8  Игра о пользе 

домашних 

животных 

1  

9 Кубики с 

картинками 

1  

10  Играем в 

сказку « 

Теремок» 

1  

11 Играем в 

сказку « Три 

медведя» 

1  

12 Сложи 

предмет из  

частей 

1  

13  Домино « в 

мире сказок» 

1  

14  Игра  « 

паровозик для 

зверят» 

1  

15 Мозайка для 

самых 

маленьких 

1  
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16  Настольная 

игра « 

Приключения 

Лели и 

Сережи» 

1  

17 Настольная 

игра «  Леля и 

Сережа в 

деревне»  

1  

18 Настольная 

игра « Леля и 

Сережа в мире 

цвета» 

  

19  Настольная 

игра « лисичка 

– сестричка» 

1  

20 Настольная 

игра « во саду 

ли в огороде» 

1  

21 Пазлы 3  

22 Пазл для 

малышей на 

плотной 

основе 

2  

23 Доминошки « 

Смешарики» 

1  

24  Лото в мешке 2  

25  Развивающая 

игра « Больше 

– меньше» 

1  
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Игрушки 

п/н Наименование  Количество Примечание 

1 Шнуровка « 

рыбки» 

1  

2  С кем гуляет 

веселая 

гусеничка? 

1  

3 Веселая 

шнуровка « 

Лукошко» 

1  

4  Веселая 

шнуровка        

« Телефон» 

1  

5 Шнуровка       

« Веселые 

сапожки» 

1  

6 Шнуровка « 

Веселые 

башмаки» 

1  

7 Шнуровка « 

кофточка» 

1  

8 Шнуровка « 

Кеды» 

1  

9 Игрушка для 

развития 

моторик 

4  

    

10 Касса детская 1  
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11  Самолет 2  

12  Катер 1  

13  Машина 

пластмассовая 

6  

14 Куклы – 

малышки  

9  

15 Телефон 1  

16 Набор 

прищепок 

1  

17 Конструктор 

пластмассовый 

3  

18  Конструктор 

деревянный 

мелкий 

1  

19 Конструктор 

деревянный 

крупный 

1  

20 Животные 

пластмассовые 

1  

21 Животные 

резиновые 

1  

22 Мозайка 

напольная 

1  

23  Стаканчики 1  

24 Кубики мягкие 1 

 

 

25 Кубики 

большие 

1  

26 Набор посуды 1  
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27 Утюги 2  

28 Матрешки 3  

29 Коляска 1  

30 Пирамидки 2  

31 Театр « 

колобок» 

1  

32 Театр « 

Теремок» 

1  

33  Неваляшки   2  

34 Коробка для 

театра 

1  

35 Музыкальный 

руль  

3  

36 Металлофон  1  

37 Дудки 8  

38 Барабаны  5  

39 Балалайки 

деревянные 

6  

40 Музыкальная 

гитара 

1  

41 Куклы 

большие 

5  

 

Детская литература 

п/н Наименование  Количество Примечание 

1  7  лучших 

сказок 

малышам 

1  
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2  Русские 

народные 

сказки 

1  

3  Лучшая книга 

для чтения от 3 

до 6 лет 

1  

4 А. Барто - 

стихи 

1  

5 Н. Ушкина – 

скороговорки, 

маленькие 

1  

6 Песенка 

крокодила Гены 

3  

7 Красная 

шапочка 

1  

8 Волк и семеро 

козлят 

1  

9 Гадкий утенок  1  

10 Царевна 

лягушка 

1  

11 Веселые 

машинки 

1  

12 Заяц – хваста 1  

13 К. Чуковский – 

Ежики смеются 

1  

14 Кот в сапогах 1  

15 Сказка о 

рыбаке и рыбке 

1  

16 В жарких 

странах 

(книжка с 

пазлами для 

малышей) 

1  

17 Книжки -

малышки 

14  

18 Песенки - 

потешки 

1  

19 Мы такие 

большие 

1  

20 Неваляшки  1  

21 К. Чуковский 

«Сказки» 

1  
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22 В. Чижиков 

«Петя и Потап» 

1  

23 Русалочка 1  

24 Кто это? 1  

25 К. Чуковский 

«Краденное 

солнце» 

1  

26 К. Чуковский 

«Айболит» 

1  

27 Золушка  1  

28 Колобок  1  

29 Крошка енот 1  

30 А. С. Пушкин 

«У лукоморья 

дуб зеленый 

…» 

1  

31 Горшочек каши 2  

32 Любимые 

профессии 

малышей 

1  

33 Н. Никитина 

«Снегурочкины 

загадки» 

1  

34 Стихи про 

новый год 

малышам 

1  

35 Лисичка – 

сестричка и 

серый волк 

1  

36 Баю –баю, спи 

дружок… 

1  

37  Кот в сапогах 1  

38 Теремок 1  

39 Полон двор 1  

40 Лучшая  книга 

для чтения от 3 

до 6 лет 

1  

 

 

Канцелярские принадлежности 

п/н Наименование  Количество Примечание 
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1 Раскраски 30  

2 Картон 

цветной 

30  

3 Цветная 

бумага 

30  

4 Пластилин 30  

5 Трафареты 5  

6 Гуашь 7  

7 Кисточки для 

клея 

30  

8  Кисточки для 

красок 

30  

9 Доски для 

работы с 

пластилином 

30  

10 Салфетки 

фланелевые 

30  

11 Карандаши 

цветные 

30  

12 Глина 1  

13 Подставка для 

мытья 

кисточек 

5  

14 Емкости для 

гуаши 

10  

15 Емкости для 

клея 

10  

16 Клей ПВА 1  
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17 Подставка под 

карандаши 

20  

18 Восковые 

свечи 

10  

19 Паралоновые 

тампоны 

30  

20 Печатки для 

рисования 

5  

21 Фломастеры ( 

6 цв.) 

1  

22 Ножницы 2  

 

Наглядный материал 

 

п/н 

Наименование  Количество Примечание 

1 Фуражка 

полицейская 

1  

2 « светофор» 1  

3 Набор цифр 1  

4 Набор 

геометрических 

фигур 

1  

5 Набор счетных  

палочек 

1  

6 Мешочек 7  

7 Набор крышек 

разноцветных 

  

 
 

п/п Наименование Количество Примечание 

1. Самолет 3  

2.  Машины - такси 2  

3.  Машинка- 

перевертыш 

1  

4. Набор посуды 1  
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5. мозайка 1  

6. Машинка – трак. 

Сроит. 

1  

7. Кубики - алфавит 1   

8. Логический куб 

Нина 

1  

9. Пупс озвуч. 2  

10. Фрукты в сетке 1   

11. Набор фрукты, 

овощи 

1  

12. Игра-рыбалка 1  

13. Каталка- лошадка 2  

14. неваляшка 1  

15. Игры- малышки 3  

16. Машинка в ассорт. 1  

17. Шнуровка 

 «Сыр» 

1  

18. Шнуровка 

 « Арбуз» 

1  

19. Пупс 32 см 1  

20 Пирамида 45 см 1  

21 Руль муз. « 

Веселые гонки» 

1   

22. Кроватка 

деревянная 

1  

23. Трактор инерц 1  
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24.  Кукла Анастасия  1  

25. Кукла Элла 1  

 

Обновление развивающей предметно – пространственной среды июль 2016 

П.п Наименование Количество Примечание 

1 Пупс в ванночке  1  

2 Игрушка «Кукла» 1  

3 Кукла «Оксанка» 1  

4 Кубики «Мякиши» 1  

5 Формочки «Котненок+медведь» 1  

6 Посуда «чайник» 1  

7 Сказка «Курочка Ряба» 1  

8 Неваляшка «малая Аленушка» 1  

9 Набор для песка 1  

10 Лейка 1  

11 Набор 3 предмета 1  

12 Набор для песка 1  

13 Коляска для куклы 1  

14 Умные шнуровки 3  
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3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

                             Методическая литература 1 мл. гр. 

№ 

п/п 

Наименование Колич

ество 

Приме 

чания 

1. Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада» Воронеж 2010г.  

 

1шт. К.0037 

2. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Ранний возраст» М.2010г. 

 

1шт. Л.0011 

3. Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста»  СПб. 2016. 

 

1шт. Л.0005 

4. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г. Детство: 

«Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования». - Спб. ООО « 

ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2013г. 
 

1шт. Б.0001 

5. Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие 

занятия с детьми раннего возраста » СПб. 2016г. 

  

1шт. Х.0002 

6. Литвинова О.Э. «Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего возраста» СПб. 2016г. 

 

1шт. Л.0007 

7. Тимофеева Л.Л. «Планирование образовательной 

деятельности в ДОО. Первая младшая группа» М. 

2015г. 

 

1шт. Т.0003 
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                       3.3  Режим дня пребывания детей в группе 

 

                      Группа раннего возраста №1 (первый период) 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 

 

7.30 – 8.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

завтраку 

8.00 -8.30 

Завтрак 8.30 -8.50 

Подготовка к занятиям 8.50 -9.00 

Занятия 9.00 -9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 

 

9.40 – 11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

 

11.30 – 11.50 

Обед 11.50 -12.10 

Подготовка к дневному сну, сон 

 

12.10 -15.00 

Подъем, воздушные процедуры 

 

15.00 -15.20 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.20 – 15.40 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 

 

15.40 – 17.30 
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                              Группа раннего возраста № 1 ( второй  период) 

Прием детей на улице,  игры, утренняя 

гимнастика. 

7.30-8.00 

Возвращение с прогулки, игры, свободная 

деятельность, подготовка к завтраку 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 9.00 – 11.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 

  

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

11.30-11.50 

 Обед 11.50-12.10 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.10-15.15 

Постепенный подъем, подготовка к 

полднику 

15.15-15.30 

 Полдник 15.30-16.00 

Подготовка и выход на прогулку. Прогулка 16.00-17.30 
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3.4  Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

ПЛАН 

проведения досугов и  развлечений 

для групп раннего возраста на 2018-2019 учебный год 

Месяц Мероприятие Ответственный 

сентябрь 

1.«Котята» Инструктор по физической культуре 

2. «У бабушки в гостях (игровая 

программа с элементами 

театрализации)» 

Музыкальный руководитель 

3. «Солнечные зайчики» Воспитатель 

4. «Кружатся листочки» 
Воспитатель 

октябрь 

1.«Репка» Инструктор по физической культуре 

2. Как смелый ежик зайчишку 

спас (игровая программа с 

элементами театрализации) 

Музыкальный руководитель 

3. Наши детки на полу»  Воспитатель 

4. «Зверушки в гостях у ребят»             Воспитатель 

ноябрь 

1.«Веселые мишки» Инструктор по физической культуре 

2. День любимых кукол. (забава) Музыкальный руководитель 

3. «Вечер игрушек и забав» Воспитатель 

4. «Мишкины подарки» Воспитатель 

декабрь 

1.«Путешествие в зимнюю 

сказочную страну» 
Инструктор по физической культуре 

2. Зиму встречаем. (игровая 

программа с элементами 

театрализации) 

Музыкальный руководитель 

3. «Новогодняя сказка» Воспитатель 

4. « Снежинки» Воспитатель 

февраль 

1.«Зима в гости к нам пришла» Инструктор по физической культуре 

2. Как зайка в гости к детям шел. 

(музыкально-игровая 

театрализованная программа) 

Музыкальный руководитель 

3. «Весёлые платочки» Воспитатель 
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4. Настольный театр «Заюшкина 

избушка»  
Воспитатель 

март 

1.«Путешествие в весенний лес» Инструктор по физической культуре 

2. Как будили солнышко. 

(музыкально-игровая 

театрализованная программа) 

Музыкальный руководитель 

3. «Встреча с Мойдодыром» Воспитатель 

4. «В гостях у дедушки 

Игровичка» 
Воспитатель 

апрель 

1.«В гости к солнышку» Инструктор по физической культуре 

2. Заяц-огородник. (музыкально-

игровая театрализованная 

программа) 

Музыкальный руководитель 

3. Развлечение «Красный, 

зелёный, жёлтый». 
Воспитатель 

4. «Оздоровительный досуг 

«Путешествие в волшебный лес» 
Воспитатель 

май 

1.«Поездка в Африку» Инструктор по физической культуре 

2. У медведя во бору. 

(музыкально-игровая программа 

с элементами театрализации) 

Музыкальный руководитель  

3. «Веселый калейдоскоп» Воспитатель 

4. Развлечение – забава 

«Любимые народные игры» 
Воспитатель 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

В построении предметно-развивающей среды в группах нашего 

дошкольного учреждения мы опирались на исследования ведущих 

отечественных исследователей (В. А. Петровский, Л. П. Стрелкова, Л. М. 

Кларина, С. Л. Новосёлова и др.). 

 В дошкольной педагогике под термином предметно-развивающая среда 

понимается «комплекс материально-технических, санитарно-гигиенических, 

эргономических, эстетических, психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых» [Словарь терминов под 

ред. Н. Ф. Виноградовой].  

Цель создания предметно-развивающей среды в дошкольном 

образовательном учреждении — обеспечить жизненно важные потребности 

формирующейся личности: витальные, социальные, духовные. 

Основными элементами предметно-пространственной составляющей 
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являются архитектурно-ландшафтные и природно-экологические объекты; 

художественные студии; игровые и спортивные площадки и их оборудование; 

игровые пространства, оснащённые тематическими наборами игрушек, 

игровыми материалами; аудиовизуальные и информационные средства 

воспитания и обучения и др. 

В состав предметно-игрового компонента входят: крупное организующее 

игровое поле; игровое оборудование; игровая атрибутика разного рода, игровые 

материалы. Все компоненты развивающей предметной среды увязываются 

между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

Предметно-развивающая среда в ДОО должна выполнять 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникационную, социализирующую и другие функции. 

Она должна быть направлена на развитие инициативности, самостоятельности, 

творческих проявлений ребёнка, иметь характер открытой незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию (не только развивающая, но и 

развивающаяся система). Окружающий предметный мир необходимо пополнять, 

обновлять в соответствии с возрастными возможностями ребёнка. 

Среда должна обеспечивать: 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольной организации (группы, участка); 

• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных 

видах детской деятельности; 

• охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию 

недостатков их развития; 

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей 

• группой и в малых группах; 

• двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды должна 

отвечать принципу целостности образовательного процесса. 

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» важно подготовить 

определённое оборудование: дидактические материалы, 
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средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста 

воспитанников, предусмотреть реализацию принципа интеграции 

образовательных областей, развития детских видов деятельности: 

• игровой,  

• коммуникативной,  

• познавательно-исследовательской,  

• изобразительной,  

• конструктивной,  

• восприятия художественной литературы и фольклора,  

• музыкальной двигательной. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды не- 

обходимо придерживаться следующих принципов. 

Насыщенность среды должна соответствовать содержанию Программы, в 

том числе при реализации комплексно-тематического принципа её построения 

(ориентирована на примерный календарь праздников, тематика которых 

отражает все направления развития ребёнка младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая 

ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства). 

Образовательное пространство должно включать средства реализации 

Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в 

здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих 

проявлений. 

Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной 

ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей 

(так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от времени года, 

возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, 

реализуемого здесь и сейчас). 

Полифинкциональность предполагает использование множества 

возможностей предметов пространственной среды, их изменение в зависимости 

от образовательной ситуации и интересов детей, возможности 

для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской 

активности, позволяет организовать пространство группового помещения со 

специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности 

(центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности 

(двигательный центр (физкультурный инвентарь), центр экспериментирования, 

центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др. 

Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком 

пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой, 
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двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также 

материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную 

деятельность детей. 

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам и пособиям в разных видах детской деятельности. (Используемые 

игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без 

помощи взрослых. Это помогает ему быть самостоятельным.). 

Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям 

по обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не должно быть 

опасных предметов (острых, бьющихся, тяжёлых), углы должны быть закрыты). 

При создании предметно-пространственной развивающей среды 

необходимо учитывать гендерный принцип, обеспечивающий среду 

материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков 

и девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества 

и отвечать педагогическим и эстетическим требованиям (способствовать 

развитию творчества, воображения; возможности применять 

игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладать 

дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, 

формой и т. д.); приобщать к миру искусства. 

Дошкольная организация должна иметь материалы и оборудование для 

полноценного развития детей в разных образовательных областях. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья 

детей должны быть: участок при дошкольной организации со специальным 

оборудованием (физкультурным инвентарём, верандой и т. д.), в помещении — 

спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, 

катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет для 

медицинского осмотра (физиокабинет), изолятор, физкультурные центры в 

группах. 

Для познавательного развития должны быть: материалы трёх типов 

(объекты для исследования в реальном действии, образно-символический 

материал и нормативно-знаковый материал (например, телескоп, бинокль-

корректор, детские мини-лаборатории, головоломки-конструкторы); материалы 

для сенсорного развития (вкладыши — формы, объекты для сериации и т. п.). 

Данная группа материалов должна включать и природные объекты, в процессе 

действий с которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться 

различным способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян 

растений и т. д.). 
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Группа образно-символического материала должна быть представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и 

событий; математические мульти-разделители, цифры, магнитные 

демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-экспериментальной 

деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный 

уголок. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в 

группах и на участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной 

игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал 

для игр с правилами (должен включать материал для игр на физическое развитие, 

для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие). 

Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические 

центры, центры для настольно-печатных игр, сенсорная комната. 

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр 

творчества в группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом и 

маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ по 

лепке и строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и 

фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.). 

Дошкольная организация должна быть оснащена оборудованием для 

разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках. 

В группах должен находиться игровой материал для познавательного 

развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для 

творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование 

для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

познавательного развития; игры, способствующие развитию у детей 

психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

активности детей. 

Предметно-пространственная развивающая среда должна соответствовать 

возрастным периодам развития ребёнка дошкольного возраста. 

 

От 1.5 года до 3 лет 

В период раннего возраста (от 1.5 года до 3 лет) ведущей является 

предметная деятельность. Процессы развития и воспитания в это время 

обеспечиваются реализацией детьми действий с предметами. Предметно-

пространственная развивающая среда в группах детей раннего возраста 

дошкольной организации должна включать: 

• помещение (достаточно просторное и хорошо просматриваемое); 

• мебель 2—3 размеров (столы и стулья); 

• подоконный ленточный стол для самостоятельной предметной и 
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игровой деятельности детей; 

• низкие банкетки (для самостоятельных игр в игровом уголке); 

• предметы, которые должны быть соразмерны росту, руке и физическим 

возможностям ребёнка; 

• яркие игрушки на столе, горке (вызывают интерес у ребёнка); 

• горку с 3—4 ступеньками (удовлетворяет потребность в движении); 

• набор крупных машин, тележки с кубиками, куклы, мячи и т. д.; 

• игрушки для развития мелкой моторики рук (шары, кольца, кубики, втулки 

и т. д.); 

• однотипные игрушки (матрёшки, утята, зайчата и т. д.); игрушки, 

различные по величине, цвету, форме (заяц большой — заяц маленький; 

щенок белый — щенок чёрный и т. д.); 

• игрушки-забавы (качели, «карусели» и т. д.); 

• музыкальные игрушки (бубен, барабан, колокольчик и т. д.); 

• игровой уголок (крупная игровая мебель, соответствующая росту ребёнка, 

игрушечная посуда, кроватка для кукол); 

• уголок ряжения (зеркало во весь рост, элементы одежды); 

• дидактический столик, имеющий ящички, с открывающимися створками 

(в которых располагаются втулки, предметы-вкладыши, стержни для 

нанизывания колец, желобки для прокатывания шариков и т. д.); 

• шарнирное устройство на потолке для подвешивания крупных игрушек 

(большого надувного мяча для развития координации рук и т. д.); 

• овальные воротца, поролоновые модули (для развития основных 

движений); 

• корзинки, ведёрки, сумочки для сбора различных предметов (грибочков, 

шариков и т. д.); 

• центр театрального искусства (шкаф-барьер с театром); 

• домотека (игровое пространство, приближенное к домашней обстановке); 

• уголок отдыха (для индивидуальной деятельности ребёнка); 

• центр конструирования (напольные конструкторы, строительные наборы); 

• подиум (для развития элементарного образного отвлечённого мышления); 

• центр книги; 

• центр изобразительного искусства; 

• центр экспериментирования с доступными материалами (песком, водой); 

• физкультурный уголок. 

 

 




