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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана воспитателем МБДОУ «Д/с «Дениска» 

Былковой А.Г. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 08.12.2020 г.); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., №30384). 

3.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. N 28; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

6. Устав МБДОУ «Д/с «Дениска». 

7. Программы развития «МБДОУ «Д/с «Дениска». 

8. Рабочей программы воспитания «МБДОУ «Д/с «Дениска» 

Данная Программа предназначена для обучения и воспитания детей 

разновозрастной группы общеразвивающей направленности «Кроха» с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

 Рабочая программа направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 1 

года до 3 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

1 часть - обязательная часть программы (инвариативная) реализуется во всех 

группах общеразвивающей направленности и обеспечивает достойный уровень 

личностного, интеллектуального и физического развития детей для успешного освоения 

ими образовательной программы. Обязательная часть программы разработана на основе 

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание шестое (инновационное), доп.- 

М. Мозаика-Синтез, 2020 и Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 2017 год (так как инновационное издательство программы не отрицает и не 

заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их.) 

2 часть - вариативная часть программы, сформирована участниками 

образовательного процесса ДОУ (специалисты, воспитатели, родители), отражает 

особенности образовательного процесса МБДОУ «Д/с «Дениска». Вариативная часть 

программы учитывает принципы и подходы парциальных программ и не противоречит 

ФГОС ДО: 



4 

 

 Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» И.А. 

Лыкова, Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, О.С. Ушаковой; 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (автор -  И.А. Лыкова); 

Объем образовательной части Программы составляет не менее 70%, вариативной 

(формируемой участниками образовательных отношений) – не более 30%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и вариативная 

часть. 

Срок реализации Программы - 1 год (2021 -2022 учебный год). 
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1 Целевой раздел 

1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано 

обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в 

информационном поликультурном обществе. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Цель Программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач, которые соответствуют ФГОС ДО: 

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

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования;  

 коммуникативных навыков и умения действовать в группе и индивидуально, в 

совместной деятельности с взрослыми и сверстниками.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания достигается при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

Наименование 

парциальной 

программы 

Цель Задачи 

Социально-коммуникативное развитие 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Создание 

оптимальных условий 

для становления 

социокультурного 

1. Поддержка у каждого ребенка 

чувства базового доверия к миру, 

обеспечение эмоционального комфорта 

и успешной адаптации к новым 
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«Теремок» И.А. 

Лыкова, Т.В. 

Волосовец, И.Л. 

Кириллова, О.С. 

Ушаковой (от 1 года 

до 3 лет) 

опыта ребенка с 

учетом его 

индивидуальных 

особенностей и 

образовательного 

запроса семьи. 

условиям социальной жизни в 

образовательной организации.  

2. Создание условий для сохранения 

жизни и здоровья детей; обеспечение 

комплексной безопасности (витальной, 

социальной, экологической, 

информационной и др.).  

3. Расширение представлений ребенка о 

мире; амплификация его развития с 

учетом индивидуальных особенностей 

и образовательного запроса семьи.  

4. Содействие успешной социализации 

и становлению социокультурного 

опыта ребенка в соответствии с 

возрастными особенностями 

(культурно-гигиенические навыки, 

самообслуживание, способы 

деятельности, культурные практики и 

др.).  

5. Формирование позитивного опыта 

общения в разных ситуациях 

взаимодействия с другими людьми 

(близкими взрослыми, детьми).  

6. Развитие понимания речи разных 

людей; поддержка становления 

собственной речи ребенка как 

основного средства коммуникации и 

познания окружающего мира.  

7. Организация условий для системного 

освоения детьми доступных видов 

активности (предпосылок 

деятельности) в их разнообразии. 

8. Поддержка становления детской 

инициативы и предпосылок субъекта 

деятельности.  

9. Создание условий для становления 

образа «Я», включающего 

представления о своем теле, своих 

умениях, привычках, желаниях, 

интересах, достижениях.  

10.Развитие личностных качеств: 

доброжелательности, активности, 

самостоятельности, уверенности, 

самоуважения и др. 

Художественно-эстетическое развитие 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки» (автор -  

И.А. Лыкова 

Формирование у детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

эстетического 

отношения и 

художественно-

творческих 

1. Развитие эстетического восприятия 

художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов 

(явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов.  

2. Создание условий для свободного 

экспериментирования с 
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способностей в 

изобразительной 

деятельности. 

художественными материалами и 

инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным 

«языком» искусства - средствами 

художественно образной 

выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) 

индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической 

апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов 

с помощью воображения и эмпатии 

(носителем и выразителем 

эстетического выступает цельный 

художественный образ как 

универсальная категория); 

интерпретация художественного образа 

и содержания, заключённого в 

художественную форму.  

5. Развитие художественно-творческих 

способностей в продуктивных видах 

детской деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и 

чувства гармонии.  

7.Создание условий для 

многоаспектной и увлекательной 

активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего 

мира. 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Образовательная программа реализует следующие принципы: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 

и возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости - соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 
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 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «От рождения до школы» 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы:  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребенка, реализация их природного потенциала, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

•целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию,  

•поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,  

•психологическая защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации,  

• развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учетом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация).  

2. Системно-деятельные подходы:  

•построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования,  

•формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они 

самостоятельно делают «открытия», узнают новое путем решения проблемных задач,  

• креативность - «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 

ситуаций,   

• овладение культурой - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства, обеспечить способность ребенка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом.  

3. Событийный подход: образовательный процесс объединяет комплекс различных 

видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг 

единой темы. В качестве тем могут выступать сезонные явления, события культурной 

жизни общества, праздники, традиции. Также в качестве событий также могут выступать 

любые личностно-значимые ситуации группы детей или одного ребенка. В событийном 

подходе единицей проектирования выступает образовательное событие. В литературе есть 
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разные определения данного феномена. «Образовательное событие - специальная форма 

организации и реализации образовательной деятельности, выстроенная как интенсивная 

встреча реальной и идеальной форм порождения и оформления знания» (Б. Д. Эльконин).  

   

1.3 Характеристики особенностей детей 

Характеристики особенностей детей от 1 года до 2 лет 

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

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

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 

нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до 

полутора лет составляет 3–4 часа, двух лет — 4–5,5 часа.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

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

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

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

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

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. 

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

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

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

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых 

подвижных играх и  плясках дети привыкают координировать свои движения и действия 

друг с другом (при числе участвующих не более 8–10).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 

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

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и  малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

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

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). К концу второго года в игровых 

действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв 

с куклой, кормят ее и укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из 

каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут 

салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего 

этого на втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях.  

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность 

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

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

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, 
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чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети 

усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления 

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

ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

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

(кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в 

то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался 

на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он обозначал и кошку, и меховой 

воротник.  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, и 

активно используемый словарь состоит теперь из 200–300 слов. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а 

также предлоги.  

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

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

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

близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя 

слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь 

на третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит 

губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, х). 

Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых 

ребенком, встречаются крайне редко. Вначале произносимое ребенком слово является 

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

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

детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится 

использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно 

обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: 

«Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но 

могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?».  

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

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых, постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный 

характер.  

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с языка жестов, 
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мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. На втором году жизни у детей сохраняется и развивается 

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

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

непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру.  

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю 

не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться.  

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

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

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 

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

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.  

Основными приобретениями второго года жизни можно считать: 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.  

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

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

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства.  

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

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с 

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

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения со взрослым.  

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

другой - он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

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

совместной игровой деятельности. 

 

Характеристики особенностей детей от 2  до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

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

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500-2000 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В  середине  третьего  года  жизни  широко  используются  действия  с  предметами-

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 

от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами.  
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 
намечает план действия и т.п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

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

нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.4 Планируемые результаты к освоению Программы 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения ООП прописаны в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений детей на этапе завершения дошкольного 

образования, которые должны выступать основанием преемственности дошкольного и 

начального общего образования и предполагать формирование у воспитанников 

предпосылок учебной деятельности. Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. При 

реализации ООП планируется проведение оценки индивидуального развития 

воспитанников. Такая оценка осуществляется педагогическими работниками в рамках 
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педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащих в основе их дальнейшего планирования. 

Целевые ориентиры 

Этап перехода 

к дошкольному 

возрасту 

(младенческий 

и ранний 

возраст) 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; 

 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно 

или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); 

 имеет первичные представления об элементарных правилах 

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

 владеет активной речью, включенной в общение. Может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает 

названия окружающих предметов и игрушек. 

 речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; 

 появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого 

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым; 

принимает игровую задачу. 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с 

удовольствием участвует в сезонных наблюдениях. 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок; стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. С пониманием 

следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование, аппликация). 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений. С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями. 

 

- Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» И.А. Лыкова, 

Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, О.С. Ушаковой: 

Целевыми ориентирами является: 
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• активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными 

объектами, разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, апробирует 

способы действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и умеет 

пользоваться ими; 

• стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно подражает 

им, осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои действия и поведение 

с принятыми нормами и действиями других людей; начинает проявлять интерес к 

сверстникам; 

• понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует в 

диалогах (может выступить инициатором разговора); 

• владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает названия 

знакомых игрушек и бытовых предметов; называет признаки, функции, действия с ними; 

• в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, но 

и предметы -заместители; 

• проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах деятельности; 

• владеет простейшими навыками самообслуживания; 

• любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, 

рассматривать иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

эстетические объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и явления 

природы); 

• охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной 

деятельности (лепку, аппликацию, рисование), экспериментирует; 

• с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание, ходьба 

по лестнице и пр.); пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых 

предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях); 

• знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей 

(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных представлений о себе и других людях 

(мальчик, девочка, тетя, дядя); имеет начальные представления о некоторых профессиях 

(воспитатель, врач, продавец, водитель). 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (автор И.А. Лыкова): 

Целевыми ориентирами является: 

К трем годам ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских 

книжках, к народной игрушке и другим предметам декоративно-прикладного искусства 

(посуда и другие предметы интерьера); понимает, что изображение отличается от реальных 

предметов; охотно экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, 

фломастер, кисть) и материалами; осваивает способы зрительного и тактильного 

обследования предметов, что является основой для обогащения восприятия, формирования 

представлений об окружающем мире, развития эмоций и интереса к художественной 

деятельности.  

Может передавать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных 

видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации).  

Создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает 

форму и цвет доступными художественными способами; на основе ассоциаций 

устанавливает сходство между реальными предметами и их изображениями.  

С интересом рассматривает и обыгрывает образы (колобок, дорожка, машина, 

жучок, птичка) и композиции (колобок на дорожке, кукла в кроватке, солнышко в окошке). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Учебный план  

Количество и продолжительность образовательной деятельности 
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН 2.4.1.3049-13):    

Продолжительность организованной образовательной деятельности:   

 для детей от 1 до 2 лет – не более 10 минут (допускается осуществлять ОД в 

I и II половину дня по 8-10 минут); 

 для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут (допускается осуществлять ОД в 

I и II половину дня по 8-10 минут);  

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 
(включая занятия по дополнительному образованию): в первой группе раннего развития (1-

3) – не более 10 занятий   

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки.   

Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.   

Образовательная деятельность с детьми раннего возраста допускается осуществлять 

во вторую половину дня не более 8-10 минут. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки.   

Образовательную деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.   

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.            

Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (ОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, 

так и самостоятельную деятельность детей.    

Примерное планирование образовательной деятельности в разновозрастной 

группе кратковременного пребывания общеразвивающей направленности «Кроха» 
Базовый вид деятельности Количество и максимальная продолжительность (в минутах) 

непрерывной образовательной деятельности в соответствии с 

возрастом 

Первая пошруппа раннего 

возраста (1 - 2 года) 

Вторая подгруппа раннего 

возраста (2-3 года) 

В нед. В мес. Мин. В нед. В мес. Мин. 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

3 12 1-1,5 лет не 

более 6 мин 

1,5-2 лет не 

более 10 мин 

- - - 

Ребёнок и окружающий мир - - - 1 4 не более 10 

мин. 

Развитие речи. 

Художественная литература 

- - - 2 8 не более 10 

мин. 

Развитие движений 2 8 1-1,5 лет не 

более 6 мин 

1,5-2 лет не 

более 10 мин 

- - - 

Физкультурное занятие - - - 3 12 не более 10 

мин. 
Игры-занятия со 

строительным материалом 

1 4 1-1,5 лет не 

более 6 мин 

1,5-2 лет не 

более 10 мин 

- - - 

Игры-занятия с 

дидактическим материалом 

2 8 1-1,5 лет не 

более 6 мин 

1,5-2 лет не 

более 10 мин 

- - - 

Рисование - - - 1 4 не более 10 

мин. 
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Лепка/Конструирование - - - 1 4 не более 10 

мин. 
Музыкальное занятие 2 8 1-1,5 лет не 

более 6 мин 

1,5-2 лет не 

более 10 мин 

2 8 не более 10 

мин. 

Количество занятий  10 40 - 10 40 - 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

- 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская-

деятельность 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в центрах 

детской активности 

ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплекс закаливающих 

процедур, согласно 

оптимальной системе 

закаливания 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

 

2.2 Календарно - тематическое планирование 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

Сентябрь 

 

Здравствуй, 

детский сад! 

 

Азбука 

безопасности 

 

Витамины на 

столе 

 

Во саду ли, в 

огороде… 

 

«В гости к 

бабушке и 

дедушке» 

 

Октябрь 

 

Волшебница 

Осень 

 

 

Кладовая леса 

(грибы, лесные 

ягоды) 

 

Деревья 

 

Мир 

удивительных 

открытий  

 

 

 

Ноябрь 

 

Моя Родина 

– Россия! 

Мой дом – 

город 

Абакан! 

 

Что живёт в шкафу 

(одежда, головные 

уборы, 

обувь) 

 

Что живет на 

кухне 

(посуда) 

 

Моя семья 

 

 

 

Декабрь 

 

Зимушка-

зима 

 

Пернатые друзья 

 

Дикие 

животные: 

кто живет в 

лесу? 

 

Новогодние 

чудеса 
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Январь Каникулы 
 

 

Игрушки/Народные 

традиции 

 

Домашние 

животные 

Мебель  

 

Февраль 

 

Животные 

жарких и 

северных 

стран 

 

Подводные 

обитатели  

 

Папин день 
 

Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны.  

 

 

Март 

 

Весна. 

Мамин 

праздник. 

 

«Машины бывают 

разные» (виды 

транспорта) 

 

Расти, 

росточек! 

Расти, 

цветочек! 

 

«Хакассия мой 

край родной» 

 

 

Апрель 

 

В здоровом 

теле – 

здоровый 

дух! 

 

«Загадочный 

космос» 

 

«Аквариум» 

 

Азбука 

безопасности 

 

 

Май 

 

Цветы 

 

 

 «В небе 

праздничный салют, 

фейерверки там и 

тут» 

 

«Планета 

насекомых!» 

 

Скоро лето! 
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2.3 Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в разновозрастной группе раннего возраста 

общеразвивающей направленности «Звёздочка» 

 

Период Тема Цель Итоговое событие Взаимодействие со 

специалистами 

Взаимодействие с 

родителями 

01.09 – 03.09 Здравствуй, 

детский сад! 

Создание социальной ситуации 

развития по средством 

коммуникативной 

деятельности. 

Оформление коллажа с 

фотографиями детей группы 

Разучивание песен о 

детстве и дружбе с 

муз. руководителем. 

Организационное 

родительское 

собрание. 

Помощь в 

организации 

новоселья в группе. 

06.09 – 10.09 Азбука 

безопасности 

Создание социальной ситуации 

развития посредством 

познавательно - 

исследовательской и 

продуктивной деятельности. 

Развлечение «Путешествие в 

страну Светофорию». 

 

Взаимодействие с муз. 

руководителем в 

подготовке к 

развлечению 

Памятка по 

безопасности 

«Обеспечение 

безопасности детей» 

13.09 – 17.09 Витамины на 

столе 

Создание социальной ситуации 

развития посредством 

познавательно - 

исследовательской и 

продуктивной деятельности. 

Выставка рисунков «Яблоки на 

дереве». 

- Буклет: «Витамины 

круглый год» 

20.09 – 24.09 Во саду ли, в 

огороде… 

Создание социальной ситуации 

развития посредством 

познавательно - 

исследовательской и 

продуктивной деятельности. 

Выставка рисунков «Бабушкин 

огород». 

- Помощь в 

подготовке к 

выставке поделки из 

овощей и фрукты. 

27.09 – 01.10 «В гости к 

бабушке и 

дедушке» 

Создание социальной ситуации 

развития по средством игровой 

и театрализованной 

деятельности. 

Инсценировка игры «Гуси, 

гуси». 

Подготовка к 

инсценировки игры 

совместно с муз. 

руководителем. 

Консультация 

«Сезонная одежда». 

04.10 – 08.10 Волшебница 

Осень 

Создание социальной ситуации 

развития по средством 

музыкально - художественной 

деятельности. 

Праздник осени. Музыкальный 

руководитель: 

организация и 

проведение осеннего 

праздника 

Привлечь родителей 

к изготовлению 

украшений и 

атрибутов к 

празднику 
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11.10 – 15.10 Кладовая леса 

(грибы, лесные 

ягоды) 

Создание социальной ситуации 

развития по средством 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной деятельности. 

Фриз: «В лесу» - Привлечь родителей 

к сбору природных 

материалов для 

фриза 

18.10 – 22.10 Деревья Создание социальной ситуации 

развития по средством 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной деятельности. 

Коллаж «Волшебный осенний 

лес». 

- Консультация 

«Расскажите детям» 

25.10 – 29.10 Мир 

удивительных 

открытий 

Создание социальной ситуации 

развития по средством 

познавательной и игровой 

деятельности. 

Фестиваль экспериментов - Консультация 

«Смотрите 

правильные 

мультики». 

01.11 – 05.11 Моя Родина – 

Россия! Мой дом 

– город Абакан! 

Создание социальной ситуации 

развития по средством 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Фотоальбом: «Дом, в котором 

мы живем». 

- Помощь в 

изготовление 

фотоальбома «Дом в 

котором мы живем». 

08.11 – 12.11 Что живёт в 

шкафу (одежда, 

головные уборы, 

обувь) 

Создание социальной ситуации 

развития ребенка посредствам 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Изготовление дидактической 

игры «Одень куклу Машу и 

Диму». 

- Помощь в 

изготовлении 

дидактической игры. 

15.11 – 19.11 Что живет на 

кухне (посуда) 

Создание социальной ситуации 

развития ребенка посредствам 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Лепка: «Тарелочка для куклы 

Маши» 

- Индивидуальные 

беседы «Как привить 

ребенку навыки 

самообслуживания». 

22.11 – 26.11 Моя семья Создание социальной ситуации 

развития по средством 

коммуникативной и игровой 

деятельности. 

Оформление группового стенда 

фотогазетой «Это – моя семья». 

- Помощь в 

оформлении 

фотогазеты: «Это 

моя семья». 

29.11 – 03.12 Зимушка-зима Создание социальной ситуации 

развития по средством 

Выставка рисунков «Зима». - Помощь в 

оформлении 
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музыкально - художественной 

деятельности. 

групповых 

помещений. 

06.12 – 10.12 Пернатые друзья Создание социальной ситуации 

развития по средством 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной деятельности 

Акция «Покормим птиц зимой» - Помощь в 

изготовлении 

кормушек. 

13.12 – 17.12 Дикие 

животные: кто 

живет в лесу? 

Создание социальной ситуации 

развития по средством 

познавательной и игровой 

деятельности. 

Театр игрушек «Теремок» - Памятка «Берегите 

лес!» 

20.12 – 30.12 Новогодние 

чудеса 

Создание социальной ситуации 

развития по средством 

музыкально - художественной 

деятельности. 

Новогодний праздник «Кто 

рукавичку потерял». 

Совместно муз. 

руководителем 

подготовка к 

новогоднему праздник 

«Кто рукавичку 

потерял». 

Новогодний 

утренник. Памятка 

«Зимние каникулы» 

10.01 – 14.01 Игрушки/Народ

ные традиции 

Создание социальной ситуации 

развития посредством 

познавательно - 

исследовательской и 

продуктивной деятельности 

Выставка «Моя любимая 

игрушка» 

- Консультация «Игра, 

как средство 

воспитания 

дошкольников». 

17.01 – 21.01 Домашние 

животные 

Создание социальной ситуации 

развития по средством 

познавательной и игровой 

деятельности. 

Игровая ситуация «Кто как 

кричит?» 

- Консультация: «Если 

в доме животные» 

24.01 – 28.01 Мебель Создание социальной ситуации 

развития ребенка посредствам 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Строительная игра «Дом 

медведей» 

- Консультация 

«Безопасная мебель 

для детей» 

31.01 – 04.02 Животные 

жарких и 

северных стран 

Создание социальной ситуации 

развития по средством 

познавательной и продуктивной 

деятельности. 

Выставка рисунков «Животные 

Африки» 

Разучивание песен о 

животных с 

музыкальным 

руководителем 

Мини-книжка 

«Животные жарких и 

холодных стран». 
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07.02 – 11.02 Подводные 

обитатель 

Создание социальной ситуации 

развития по средством 

познавательно и продуктивной 

деятельности. 

Рисование «Волшебные рыбки» - Буклет «Развитие 

мелкой моторики» 

14.02 – 18.02 Папин день Создание социальной ситуации 

развития по средством 

познавательной и игровой 

деятельности 

Открытка для папы. 

Мероприятие «Папины 

помощники» 

Совместно муз. 

руководителем  

подготовка к 

мероприятию 

Фото выставка "Папа 

может..." 

21.02 – 25.02 Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны. 

Создание социальной ситуации 

развития по средством 

познавательно-

исследовательской и игровой 

деятельности. 

Развлечение «Мир профессий». - Консультация: 

«Все работы хороши 

или знакомство детей 

с профессиями» 

28.02 – 04.03 Весна. Мамин 

праздник. 

Создание социальной ситуации 

развития по средством 

познавательно и продуктивной 

деятельности. 

Открытка для мамы. 

Мероприятие «Мамочка 

любимая» 

Совместно муз. 

руководителем  

подготовка к 

мероприятию 

Фото выставка «Я и 

мама» 

09.03 – 11.03 «Машины 

бывают разные» 

(виды 

транспорта) 

Создание социальной ситуации 

развития по средством 

исследовательской и игровой 

деятельности. 

Тематическое развлечение 

«Мы- шоферы» 

- Памятка: 

«Безопасность на 

дорогах» 

14.03 – 18.03 Расти, росточек! 

Расти, цветочек! 

Создание социальной ситуации 

развития по средством 

познавательно и продуктивной 

деятельности. 

Оформление «Огорода на окне» - Помощь в посадке 

огорода 

21.03 – 25.03 «Хакассия мой 

край родной» 

Создание социальной ситуации 

развития по средством 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Рассматривание фотоальбома 

«Мой любимый город!» 

- Буклет «Моя Родина 

‒ Хакасия!» 

28.03 – 01.04 В здоровом теле 

– здоровый дух! 

Создание социальной ситуации 

развития по средством 

двигательной  деятельности. 

Фестиваль подвижных игр Совместно с 

физ.инструктором 

пополнение картотеки 

подвижных игр. 

Изготовление 

коллажа: «Мама, 

папа я – спортивная 

семья!». 
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02.04 – 06.04 «Загадочный 

космос» 

Создание социальной ситуации 

развития по средством 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Игра-развлечение «Полет в 

космос» 

Взаимодействие с муз. 

руководителем 

Благотворительная 

акция «Дай книжке 

вторую жизнь». 

11.04 – 15.04 «Аквариум» Создание социальной ситуации 

развития по средством 

познавательно и продуктивной 

деятельности. 

Макет аквариума - Помощь в 

изготовлении макета 

«Аквариум» 

18.04 – 22.04 Азбука 

безопасности 

Создание социальной ситуации 

развития по средством 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Развлечение «Я пешеход» Взаимодействие с муз. 

руководителем 

Памятка «Я и 

дороги» 

25.04 – 28.04 Цветы  Создание социальной ситуации 

развития по средством 

познавательной и продуктивной 

деятельности. 

Коллективная работа: 

«Полянка». 

- Буклет для родителей 

«Зелёная аптечка» 

02.05 – 06.05 «В небе 

праздничный 

салют, 

фейерверки там 

и тут» 

Создание социальной ситуации 

развития по средством 

познавательной и продуктивной 

деятельности. 

Сюжетно – ролевая игра «Мы 

солдаты» 

- Папка передвижка ко 

Дню Победы. 

10.05 – 20.05 «Планета 

насекомых!» 

Создание социальной ситуации 

развития по средством 

познавательной и игровой 

деятельности. 

Коллективная работа «Бабочки 

и божьи коровки». 

- Родительское 

собрание 

«Подведение 

итогов». 

23.05 – 31.05 Скоро лето! Создание социальной ситуации 

развития по средством игровой 

и продуктивной деятельности. 

Развлечение «Здравствуй лето 

красное». 

 

Развлечение совместно 

с муз. руководителем 

«Здравствуй лето 

красное». 

Памятка 

«Оздоровление детей 

в летнее время» 
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2.4 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в 

детском саду.  

Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на 

знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой 

ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей 

активности.  

Утренний прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая 

ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, 

назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он 

может поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить 

его (что делал дома, где гулял и т.д.).  

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько 

организационный момент в начале дня, нацеленный на создание положительного 

эмоционального настроя и сплочение детского коллектива.  

Подготовка к приему пищи - это необходимость мыть руки перед едой. Привычку 

мыть руки перед едой и умение это - делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в 

начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом 

специальные песенки, игры, плакаты. Прием пищи - формирование культуры поведения за 

столом, навыков вежливого общения. Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии 

со своими возрастными возможностями. Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, 

умения быть благодарным.  

Утренний круг - это элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие 

возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — это 

начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно 

на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 

событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д.  

Время, в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого.  

Прогулка для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. Для 

оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание прогулки, 

насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для 

самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное 

оборудование и пр.). Прогулка может состоять из следующих структурных элементов:  

- самостоятельная деятельность детей;  

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения;   

- различные уличные игры и развлечения;  

- наблюдение, экспериментирование;  

- спортивные секции и кружки (дополнительное образование);  

- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития 

детей (основное и дополнительное образование);  

- посильные трудовые действия.  
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Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель 

лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; 

похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти 

в детский сад. 

Детская деятельность  

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». В 

Программе выделено достаточное время для игр и занятий по интересам детей.  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом:  

• взрослый организует (образовательную деятельность, кружки);  

• взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

• взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  

• взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие);  

• взрослый не вмешивается (свободная игра).  

Образовательная деятельность. Только целенаправленная образовательная 

деятельность позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных 

психофизических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные периоды 

развития - периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные условия для 

формирования у него определенных психологических свойств и видов поведения. Согласно 

теории Выготского, правильно организованное занятие «ведет» за собой развитие. Оно 

должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должны быть 

достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, 

но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. Дополнительное 

образование (кружки, мастерские).  

Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора 

занятий по интересам, возможность самореализации. Этому помогает наличие 

разнообразных кружков, студий, секций, мастерских - ребенок должен иметь возможность 

выбирать, чем ему заниматься, в какие игры играть, в какие кружки ходить.  

Обогащенные игры в центрах активности. Центры активности предназначены в 

первую очередь для самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе 

занятие по интересам. Центры активности — это один из элементов ПДР (пространство 

детской реализации).  

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными 

для детей материалами, материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними 

обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и 

интересами детей.  

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, 

при необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное 

содействие).  

Проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации). 

Проектная деятельность - один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 

реализации).  

Проекты трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. Главное 

условие эффективности проектной деятельности - это чтобы проект был действительно 

детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий. 

Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми). 

Образовательное событие - формат совместной детско-взрослой деятельности. 
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Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для 

детей совершенно не заметна. Событие - это захватывающая, достаточно длительная (от 

нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. 

Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача 

взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться 

ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии 

детей.  

Свободная игра (взрослый не вмешивается) Игра - ведущий вид деятельности в 

дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для игры, то есть предоставить детям 

достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен 

развивать детскую игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в игре 

развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. 
 

Формы организации образовательного процесса 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Игры 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментировани

е Исследовательская 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор Рассказ 

Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические и др.) 

Занятия-развлечения ОД 

Продуктивная деятельность 

Выставки Творческие 

задания Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проблемные ситуации 

Моделирование Просмотр 

видеосюжетов 

Сравнение Умозаключения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Настольно-печатные 

игры 

Развивающие игры 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение  

Игра- 

экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Игровые упражнения 

Беседы Консультации 

Родительские собрания 

Досуги Совместные 

мероприятия Мастер-

классы Передвижные 

выставки Проектная 

деятельность Экскурсии 

Прогулки Создание 

коллекций Праздники 

 

Методы реализации образовательной программы 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы:  

• мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др.);  

• создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным 

формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации);  

• способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения 

и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 

литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.);  

• информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий;  
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• ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение);  

• репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель);  

• метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

• эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части 

– проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях);  

• исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 
Средства реализации Программы 

Средства реализации Программы - совокупность материальных и идеальных 

объектов. Общепринято их деление на:  

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия),  

 аудийные (для слухового восприятия),  

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др.  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.);  

- игровой (игры, игрушки);  

- коммуникативной (дидактический материал);  

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал).  

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но 

и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные 

ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая 

передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, 

как взаимодействие ребенка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие 

обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

 

2.5 Методическое обеспечение программы 

Основная образовательная 

Программа/Парциальные 

программы 

- Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Д/с «Дениска"; 
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- Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - Издание шестое 

(инновационное), доп. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 

- Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» (в 

соответствии с ФГОС ДО) Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой -4-е изд., перераб.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017; 

-Образовательная программа дошкольного образования 

«Теремок» И.А. Лыкова, Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, 

О.С. Ушакова; 

- Комплексная образовательная программа для детей 

раннего возраста «Первые шаги» Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Мещерякова; 

- Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (автор - И.А. 

Лыкова); 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования 

является поддержка детей в различных видах деятельности. Поддержка инициативы 

является  также  условием,  необходимым  для  создания  социальной  ситуации  развития 

детей. Детская инициатива и самостоятельность проявляется в свободной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,  сочинять  и 

прочее, в соответствии с  собственными  интересами, является  важнейшим  источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. В форме самостоятельной 

инициативной деятельности в детском саду могут осуществляться все виды деятельности 

ребенка, так как каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных 

компонентов самостоятельности. 

1. Самообслуживание и элементарный  бытовой труд. 
В  трудовой  деятельности  заложены  благоприятные  возможности  для  

формирования целенаправленности и осознанности действий, настойчивости в достижении 

результата. Для воспитания самостоятельности у детей в процессе трудовой деятельности 

большое значение имеет пример взрослых. 

2. Продуктивные    виды    деятельности    (конструирование,    рисование,    

лепка, аппликация). В процессе продуктивной деятельности формируются такие важные 

качества важные качества личности, как умственная активность, любознательность, 

самостоятельность, инициатива, которые являются основными компонентами творческой 

деятельности. Ребенок приучается быть активным в наблюдении, выполнении работы, 

учится проявлять самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, подборе 

материалов, использовании  разнообразных  средств  художественной  выразительности.  

Это способствует   развитию воображения, уверенности, инициативности в освоении 

новых художественных способов. 

3. Коммуникативная деятельность. 
Формирование    коммуникативной    самостоятельности,    является    частью    

обычной повседневной деятельности, естественным дополнением как к совместным играм 

(дидактическим, подвижным, сюжетно-ролевым, театрализованным), так и ко 

всевозможным мероприятиям. Во время свободной деятельности дети получают 

максимальную свободу выбора различных средств. Коллективная театрализованная 

деятельность направлена на самостоятельное творчество, способствует самопознанию и 

самовыражению личности при достаточно высокой степени свободы; создаёт условия для 

социализации ребёнка, помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, значимости, 

возникающих в результате выявления скрытых талантов. 
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4. Самоорганизация. Деятельность, направленная на поиск и творческое 

преобразование    действительности,    высокая    адаптивность,    активная    мобилизация 

внутренних ресурсов личности. Поэтому очень важно создавать  условия  и предоставлять 

достаточно времени для активной самостоятельной деятельности детей. В дошкольных 

отделениях создана особая предметно-развивающая среда, позволяющая свободно 

использовать ее компоненты, легко ее менять или дополнять в зависимости от собственных 

задач. Предметно-развивающая среда организована нами таким образом, что каждый 

ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования 

позволяет детям объединяться подгруппами по общим интересам, поло- ролевому 

принципу, уровню развития детей. Постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. 

Моделирование игры по выбору ребенка, его сценарию способствует развитию 

творческих способностей, будит фантазию, активность действий. Для этого используются 

разнообразные  предметы-заместители,  обладающие,  наибольшим  развивающим 

эффектом, позволяющие ребенку активно и по своему усмотрению действовать, обогащая 

сюжет игры. Бросовый и природный материал, фотографии по сюжетно-ролевым играм, 

многофункциональные макеты, различные атрибуты для развития сюжетов игр, которые 

хранятся в картонных коробках, прозрачных закрытых контейнерах с метками ярлычками 

– все это приходит детям на помощь по ходу игры, ввиду недостающего атрибута. 

Поддержка  детской  инициативы  несет  в  себе  внутреннее  побуждение  к  

новой деятельности,  начинание.  Способность к   самостоятельным,  активным действиям; 

предприимчивость. Поддержка – короткое или небольшое оказание той или иной помощи 

человеку  в   трудной   для   него   ситуации.   Инициатива, инициативность-активность в 

начинании, активность  продвигать  начинания,  запускать  новые  дела,  вовлекая  туда 

окружающих людей. 

Таким образом, самостоятельность детей разворачивается от самостоятельности 

репродуктивного   характера   к   самостоятельности   с   элементами   творчества,  при 

неуклонном повышении роли детского сознания, самоконтроля и самооценки в 

осуществлении деятельности. 

Приоритетные формы поддержки детской инициативы  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы младенческого возраста 

является развитие мимических и вокальных реакций на окружающее, развитие движений 

тела. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• обеспечивать эмоциональную поддержку каждому ребёнку;  

• реализовывать ситуативно-личностное эмоционально положительно окрашенное 

общение с ребёнком;  

• побуждать, стимулировать, поддерживать яркими, эмоциональными реакциями 

самостоятельную поисковую исследовательскую деятельность ребёнка и создавать для неё 

условия в виде развивающей предметной среды;  

• реагировать на разнообразие мимических проявлений ребёнка соответствующим 

разнообразием проявлений своих эмоций.  

• использовать потешный и пестовый фольклор для создания эмоционально тёплой, 

радостной атмосферы общения с ребёнком;  

• поддерживать развитие и разнообразие вокализаций и речевых реакций ребёнка.  

• способствовать стремлению к расширению двигательной самостоятельности и 

проявлению инициативы в области движения. Стимулировать максимальное 

использование ребёнком собственных двигательных возможностей путём создания 

условий, в которых дети могли бы проявить самостоятельность: не спешить сразу помогать 

при решении двигательной задачи, помогать детям в изменении положения тела, 

передвижении;  

• создавать гармоничную, красивую внешнюю эстетическую среду пребывания 

ребёнка.  
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей с 1 до 2 лет является 

активное самостоятельное передвижение в пространстве, исследование предметов на 

основе манипулирования. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• побуждать детей наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства, 

качества и назначение предметов; направлять поисковую деятельность детей;  

• поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с помощью 

создания проблемных ситуаций, развивающих игрушек. Создавать разнообразную, часто 

сменяемую развивающую предметную образовательную среду;  

• поддерживать и развивать уверенность в себе и своих возможностях, активность в 

области самостоятельного движения, познания окружающего предметного мира, общения 

со взрослыми и сверстниками, взаимодействия с миром природы, всегда предоставлять 

ребёнку необходимую помощь и поддержку в реализации его замысла;  

• активно использовать речь в качестве средства эмоциональной содержательной 

коммуникации, стимулировать речевую активность детей, поддерживать становление 

инициативной речи.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей с 2 до 3 лет 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, помогать им реализовывать собственные замыслы;  

• отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных 

участков с целью повышения самостоятельности;  

• поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;  

• устанавливать простые и понятные детям правила группы, чётко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми;  

• содержать в открытом доступе пособия и игрушки;  

• выражать одобрение любому результату труда ребёнка.  

 

2.7. Взаимодействия с семьями воспитанников 
Цель: Создание социальной ситуации развития для привлечения семей 

воспитанников к участию в организации единого образовательного пространства, развития 

и поддержки детской инициативы. 

Задачи:  

1. Создание условий для установления партнерских отношений с семьями 

воспитанников, расширение педагогической компетентности родителей; 

2. Создание условий для сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

3. Информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4. Привлечение семей воспитанников к участию в собственных проектах, 

мероприятиях, организуемых в детском саду. 

Ожидаемый результат: тесная совместная работа с родителями помогает в 

установлении делового взаимодействия, повышению педагогической компетентности 

родителей и активному, систематическому участию родителей в деятельности дошкольного 

учреждения. 

Основные направления и формы работы с семьями воспитанников 
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Виды взаимодействия с 

родителями 

Формы взаимодействия 

Целенаправленная 

просветительская работа 

- Консультации;  

- Индивидуальные и групповые беседы; 

- Выставки литературы;  

- Папки – передвижки; 

- Стендовые консультации. 

Родительский всеобуч - Обмен опытом воспитания; 

- Обмен мнениями, дискуссии; 

- Решение проблемных ситуаций; 

- Родительские собрания. 

Исследование семейной 

микросреды 

- Тренинги, тестирование, анкетирование; 

- Интервьюирование детей, изучение продуктивной деятельности; 

- Составление социального паспорта. 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

- Помощь в создании предметно-развивающей среды; 

- Оказание помощи в ремонтных работах; 

Маркетинг - Определение стратегии развития Учреждения; 

- Выявление приоритетных направлений деятельности учреждения; 

- Изучение социального заказа. 

Реклама - Грамоты, благодарственные письма; 

- Фотовыставки о работе Учреждения. 

В управлении 

Учреждения 

- Участие в работе Совета родителей; Педагогических советах. 

В образовательной 

деятельности, 

направленной на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношениях с целью 

вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Совместные праздники, развлечения; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

- Изготовление пособий, игр, атрибутов. 

 Перспективный план по взаимодействию с родителями в разновозрастной группе 

кратковременного пребывания общеразвивающей направленности «Кроха»  

на 2021-2022 учебный год 
Месяц. Форма взаимодействия 

сентябрь Беседа «О необходимости регулярного посещения детского сада»  

Памятка по безопасности «Обеспечение безопасности детей» 

Буклет «Витамины круглый год» 

Выставка поделок из овощей и фруктов; 

Консультация «Сезонная одежда». 

октябрь Консультация «Расскажите детям» 

Консультация «Смотрите правильные мультики» 

Помощь в оформление групповых помещений; 

Праздник «Здравствуй, осень!» 

ноябрь Беседа «Как привить ребенку навыки самообслуживания» 

Помощь в оформлении фотоальбома «Дом в котором мы живем» 

Помощь в оформлении фотогазеты: «Это моя семья». 

декабрь Помощь в оформлении групповых помещений; 

Помощь в изготовлении кормушек; 

Памятка «Берегите лес!» 

Помощь в подготовке к новогоднему утреннику. 

январь Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников» 

Консультация «Если в доме животные» 
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Консультация «Безопасная мебель для детей» 

февраль Помощь в оформлении мини – книжки «Животные жарких и холодных 

стран» 

Буклет «Развитие мелкой моторики» 

Помощь в оформлении фотогазеты: «Папа может». 

Консультация «Все работы хороши или знакомство детей с профессиями» 

март Помощь в оформлении фотогазеты «Я и мама» 

 Памятка «Безопасность на дорогах» 

Помощь в оформлении и посадки «Огород на окне» 

Буклет «Моя Родина – Хакассия!» 

апрель Помощь в оформлении фотогазеты «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

Благотворительная акция «Дай книжке вторую жизнь» 

Помощь в изготовлении макета «Аквариум» 

Памятка «Я и дороги» 

май Памятка передвижка ко Дню Победы 

Буклет «Зеленая аптечка» 

Родительское собрание «Подведение итогов» 

Памятка «Оздоровление детей в летнее время» 

июнь Месяц добрых дел (благоустройство участка и территории садика) 

июль Оздоровление детей в летнее время. 

август Праздник «Лето, ах лето» 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Примерный режим дня группы раннего возраста (1года-3лет) на холодный и 

теплый период года 

 

№ Виды деятельности детей Время 

1. Прием, осмотр 08-00 - 08-30 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 08-30 – 08-45 

3. Режимные моменты (туалет), самостоятельная деятельность, 08-45 – 9-10 

4. Совместная образовательная деятельность 9-10 – 9-40 

5. Самостоятельная деятельность, совместная двигательная 
деятельность 

9-40 - 10-00 

6. Подготовка ко 2 завтраку,2 завтрак 10.00-10.10 

7. Режимные моменты (питьевой режим, туалет) 
Подготовка к прогулке 

10-10 - 10-40 

8. Прогулка: игры, наблюдения, труд, возвращение с прогулки 

уход домой 

10-40 - 11-30 

3.2. Организация предметно - пространственной среды  

Малыши, переступившие порог учреждения дошкольного образования, 

оказываются в совершенно новых для них условиях. От того, какими будут эти условия, во 

многом зависит не только успешность адаптации ребёнка, но и его развитие.  

Для психофизического благополучия ребёнка на третьем году жизни как в семье, так 

и в учреждении дошкольного образования, решающими являются социальные условия 

жизни: в дошкольном учреждении – это наличие особой системы образовательной работы, 

личность педагога развивающая предметно-пространственная среда.  

Взрослый ответственен за создание окружающей ребёнка предметной среды. 

Приоритетная модель среды в группах раннего возраста базируется на двух простых идеях. 

Первая: учреждение дошкольного образования – это второй дом для малышей, в котором 

им должно быть уютно и радостно; вторая: для полноценного и разностороннего развития 

воспитанников необходимо специально-организованная среда для игр и отдыха, для 

занятий и разнообразной доступной этому возрасту деятельности. Прежде всего, 

учитываются возрастные физиологические и психические особенности ребёнка, в том 

числе повышенная двигательная активность и растущая познавательная деятельность. В 

зависимости от размеров комнаты расставляется мебель и оформляются уголки таким 

образом, чтобы обеспечить достаточный простор для всех видов игр, труда и занятий детей: 

от подвижных до требующих сосредоточенности и тишины.  

Основными характеристиками предметной среды для групп раннего возраста 

являются:  

‒ разнообразие – наличие всевозможного игрового и дидактического материала для 

сенсорного развития, конструктивной, изобразительной и музыкальной деятельности, 

развития мелкой моторики, формирования представлений о самом себе, организации 

двигательной активности и др.;  

‒ доступность – расположение игрового и дидактического материала в поле зрения 

ребёнка (исключаются высокая мебель и закрытые шкафы);  

‒ эмоциогенность – обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищённости и эмоционального благополучия (среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него положительной эмоции);  
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‒ зонирование – построение не пересекающихся друг с другом игровых и учебных 

зон (это связано с особенностями игровой деятельности детей раннего возраста – играют не 

вместе, а рядом).  

Создавая интерьер группы, очень важно приблизить его к домашнему. При выборе 

цвета в помещениях для детей раннего возраста рекомендуется использовать гамму цветов 

от желтовато-зелёного через жёлтый до оранжевого. В группе, как и в квартире, желательно 

иметь разнообразную крупногабаритную детскую мебель: стол, стулья, диван, кресла, а 

также большой тёплых тонов мягкий ковёр. На кроватку в спальне можно положить 

любимую игрушку малыша, которую он будет крепко обнимать во время сна, а в группе – 

организовать с помощью родителей мини-музей «Игрушка забава». Собранные в нём 

игрушки с цветным и звуковым эффектом, механические (заводные) доставляют детям 

огромную радость.  

Самостоятельная игра ребёнка полутора-двух лет во многом зависит от того, как 

взрослые подберут и расположат игрушки. Разнообразные игрушки персонажи, ванночки 

для купания кукол, кроватки и коляски, кухонная мебель с набором посуды, гладильная 

доска с утюгом и многое другое – всё должно быть привлекательным, доставлять радость и 

удовольствие детям, формировать представление об окружающем мире, побуждать к 

активной игровой деятельности. 

 Название центра Оборудование  

Центр познавательного 

развития (формирование 

первоначальных 

представлений ребенка об 

окружающем мире, 

интереса к нему, 

накопление чувственного 

опыта). 

1. Сенсорный стол:  

‒ дидактические игры по различению цвета, формы, величины, 

пирамидки, матрешки, вкладыши, шнуровки, застежки, дидактические 

коврики, выполненные в восьми цветах с различными силуэтами 

животных; 

 ‒ дидактические игры: лото (ботаническое, зоологическое, транспорт, 

мебель, посуда и т.д.), домино, мозаика, складные кубики с 

разрезными картинками, игры с прищепками и пр.;  

‒ развивающие и логические игры; 

 ‒ речевые игры, игры с буквами.  

2. Серии картинок (тематические альбомы: мебель, одежда и др.).  

3. Ростомер в виде игрушки (змейки, осьминога).  

4. Координационные коврики со следами рук и ног.  

5. Стол для игр с песком и водой (плавающие игрушки: рыбки, утята, 

куклы, песочные наборы, совочки, ведерки).  

6. Соломенные и бумажные птички, бабочки, снежинки, листочки, 

кораблики, изготовленные из лёгкого материала. Примечание: 

игрушки могут быть подвешены на уровне глаз ребенка, помещены в 

тазик с водой, на стол. 

Центр развития 

конструкторских 

способностей 
(приобретение детьми 

первоначального опыта 

конструктивной 

деятельности). 

1. Крупный строительный материал, из которого малыши сооружают 

на полу постройки. 

Примечание: его можно раскрасить по типу «разрезных кубиков», 

чтобы можно было сложить стену, одна сторона которой выглядела 

бы как фасад дома, а другая – как внутреннее его убранство. 

Руководство играми детей с этим материалом важно и необходимо. 

Воспитатель в присутствии детей создает разные сооружения, 

объединяет их в сюжетную постройку. Во время работы он вслух 

планирует свои действия, объясняет, что собирается строить, 

организует работу так, чтобы дети помогали ему. Руководя играми 

малышей, воспитатель уточняет их представления о форме и величине 

предмета. По окончании игры детей приучают убирать строительный 

материал в шкаф.  

2. Средний строительный материал (деревянный, пластмассовый). 

Уголок двигательных 

игрушек (развитие 

двигательных навыков, 

1. Коляски.  

2. Легковые и грузовые машины, заводные машины, машины на 

верёвочках.  
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формирование 

представлений о свойствах 

и качествах предметов). 

3. Тележки, каталки.  

4. Автобусы, теплоход, лодка и т. д. 

Игровой центр (создание 

условий для проявления в 

игре способов действий с 

предметами окружающего 

мира). 

1. Сюжетно-ролевые игры «Дом», «Автобус», «Поликлиника». 2. 

Сюжетно-ролевая игра «Дом»: спальня, зал, кухня: мебель, посуда, 

фартук, косынки, сумки, коляски, куклы, постель, ванночка, мыло, 

мочалка, полотенце.  

3. Сюжетно-ролевая игра «Автобус»: руль, передняя часть автобуса.  

4. Сюжетно-ролевая игра «Больница»: халат, шапочка, игрушечный 

градусник и пр.  

5. Предметно-тематические образные игрушки: куклы, животные, 

различные по материалу, из которого они изготовлены 

(пластмассовые, резиновые), размеру (большие, средние, малые), 

отражающие различный возраст человека или животного 

(куклымладенцы, взрослые и т.д.), половую принадлежность человека 

(мальчики и девочки); профессии;  

6. Игрушки-забавы. 

Центр развития 

движений (формирование 

умения использовать для 

двигательной деятельности 

имеющиеся условия). 

1. Мячи, обручи, гимнастические палки, скакалки, флажки.  

2. Мешочки с песком.  

3. Ленточки.  

4. Кубики, шишки.  

5. Шапочки, медальки для подвижных игр.  

6. Горка.  

7. Различные игрушки-качалки.  

8. Каталки (на верёвочке).  

9. Резиновые и надувные мячи.  

10. Крупногабаритные машины с сиденьем для ребёнка 

Экологический центр 
(формирование 

элементарных 

представлений о 

некоторых общих для 

человека, животных и 

растений признаках: 

движении, питании, росте). 

1. Цветущее растение с крупными листьями.  

2. Предметы по уходу за растениями: лейки, тряпочки, тазы 

3. Картинки с сезонными изменениями природы, отражающие части 

суток (день, ночь), состояние погоды.  

4. Природный материал для исследования: песок, вода, глина, разные 

виды бумаги, краски, пластилин.  

Примечание: материал хранится в ящиках, емкостях. 

Центр творчества 
(стимулирование детской 

активности по овладению 

миром прекрасного). 

1. Доска, рулон обоев или других материалов для рисования, который 

легко крепится к рейке и снимается.  

2. Материалы для свободного рисования, лепки (карандаши, 

фломастеры, бумага, пластилин, доски).  

3. Фланелеграф, силуэты предметов для аппликации. Театральный 

уголок: 
 ‒ различные виды пальчиковых кукол;  

‒ шапочки к сказочным персонажам;  

‒ театр картинок (фланелеграф, «Живая картинка»);  

‒ настольный театр игрушек, ширма.  

Музыкальные инструменты: дудочки, барабаны, ксилофоны, 

металлофоны, треугольник.  

Музыкальные игрушки:  
‒ копии музыкальных инструментов с фиксированной мелодией 

(домра, балалайка и др.), образная игрушка, нажатием на которую 

извлекаются звуки нефиксированной высоты (котята в корзине, 

птичка на подставке и др.); образная игрушка, «играющая» на 

музыкальном инструменте;  

‒ неваляшки;  

‒ музыкальная юла;  

‒ образная игрушка со звучащей кнопкой.  

Музыкально-дидактические игры.  
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Игрушки-забавы. 

Уголок ряженья 
(формирование 

адекватного представления 

о себе, осознанного и 

положительного 

отношения к 

самообслуживанию). 

1. Зеркало.  

2. Передники.  

3. Юбочки, косынки, шляпки, веночки.  

4. Сумочки, пелеринки.  

5. Сундук.  

6. Куклы с комплектом одежды.  

7. Шляпы. 

Литературный центр 
(формирование 

познавательного 

читательского интереса к 

книгам). 

Книжки-малышки, хрестоматия для малышей, музыкальные книжки, 

мягкие книжки, книжки с пазлами, сказки и т.д. 

3.3 Материально-технические условия реализации Программы 

ТСО Наглядный материал 

Персональный 

компьютер; 

USB-флеш-

накопитель, CD-,  

DVD диски;  

Информация из 

интернета;  

Магнитофон  

Картинки «Домашние животные», «Дикие животные», «Игрушки», 

«Овощи», «Фрукты», «Транспорт», «Времена года», «Одежда», «Мебель», 

«Посуда»; картины: «Мы строим дом», «Катаемся на санках», «Кошка с 

котятами», «Куры»; игрушки: Буратино, Зайчонок, Котёнок, Козлик, кукла 

Оля и др 

Программное обеспечение 

Основная 

образовательная 

программа 

Парциальные 

программы 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (в соответствии с ФГОС ДО) Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

2. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» И.А. 

Лыкова, Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, О.С. Ушакова.  

3. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» Е.О. Смирнова, Л.Н. Мещерякова.  

4. Авторская программа «Программа развития речи дошкольников» О.С. 

Ушаковой.  

5. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» (автор - И.А. Лыкова).  

6. Программа «Камертон» под ред. Костиной Э.П. 

Образовательная 

область 

Методическое обеспечение 

                                                                        

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1. Михайленко И.А., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. ‒ М.: Сфера, 2008.  

2. Михайленко И.А., Короткова Н.А. Как играть с ребёнком? ‒ М.: Сфера, 

2008.  

3. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет./ Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, 

Л.Ю. Павлова. ‒ М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

4. Трудовое воспитание. Разработки занятий (младшая группа, средняя 

группа, старшая группа, подготовительная группа). / Автор-сост. Р.А. 

Жукова. ‒ Волгоград: итд «Корифей», 2009.  

5. Успех. Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы. / 

О.А. Акулова, А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Гризик и др.; науч. Рук. ПМК «Успех» 

Н.В. Федина. ‒ 2-е изд. ‒ М.: Просвещение, 2012. 
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Познавательное 

развитие 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников: 

Методическое пособие. ‒ М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

2. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. ‒ М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

3. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа 

и конспекты занятий. ‒ М., 2007.  

4. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 

‒ М., 2006.  

5. Новикова В.П. математика в детском саду. Младшая группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2008.  

6. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий / авт.-сост. 

Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. ‒ Волгоград: Учитель, 2011. 7. Соломенкова 

О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. ‒ М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Речевое развитие 1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно - дидактическое 

пособие. ‒ М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

2. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи». ‒ М.: Мозаика  - Синтез, 2010.  

3. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. ‒ М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

4. Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков. ‒ М.: 

«Эксмо», 2009.  

5. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим детей с литературой». ‒ М.: ТЦ 

«Сфера», 2009.  

6. Ушакова О.С. «Развитие речи». ‒ М.: ТЦ «Сфера», 2017. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». ‒ М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

2. Лыкова И.А. Изобразительное искусство в детском саду. Занятия в 

изостудии. ‒ М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

3. Колдина Д.Н. Лепка с детьми. ‒ М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

4. Колдина Д.Н. Рисование с детьми. ‒ М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

5. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми. ‒ М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. ‒ М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Физическое 

развитие 

1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей. ‒ М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010.  

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Методическое 

пособие. ‒ М.: Мозаика-Синтез, 2012 
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