
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 ГОРОДА ЕЙСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

Принято 

педагогическим советом  

протокол  № 1 от 31.08.2019 г.  

     Утверждаю 

заведующий МБДОУ ДС № 2 

г. Ейска МО Ейский район 

приказ №134-ОД от 31.08.2019г.                                      

 

                                        Карташева О.И. 

 

 

 

 

Образовательная программа 

дошкольного образования (ООП ДО) 

для детей раннего дошкольного возраста(1-2 года) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №2 города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

адрес: 353680, Краснодарский край,  

Ейский район, г. Ейск,  ул. Янышева, 28, 

телефон/факс: 8(861-32)2-34-51 

электронный адрес: dou2@eysk.edu.ru 

сайт ДОУ: http://mbdou2yeisk.ucoz.net/ 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
г. Ейск, 2019 г.

http://mbdou2yeisk.ucoz.net/


2 
 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ Страницы 

1.  Целевой раздел. Пояснительная записка. 
- Цель и задачи обязательной части Программы. 

-Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

-Принципы и подходы к формированию Программы (с учетом части, 

формируемой участниками образовательных отношений). 

-Значимые характеристики особенностей развития детей. 

-Возрастные особенности детей. 

-Ситуативность как отличительная особенность ребёнка раннего 

возраста. 

-Развитие предметной деятельности. 

-Предметная деятельность и развитие общения ребёнка со взрослым. 

-Предметная деятельность и развитие познавательной сферы ребёнка. 

-Развитие речи в раннем возрасте. 

-Становление игровой деятельности. 

-Формирование потребности в общении со сверстниками. 

-Физическое развитие в раннем детстве. 

-Развитие личности ребёнка и кризис трёх лет. 

-Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы. 

-Планируемые результаты освоения Программы «Первые шаги». 

-Планируемые результаты при решении задач части программы, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

4- 16 стр. 

2. Содержательный раздел. Описание 
образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребёнка, 
представленными в пяти образовательных 
областях. 
-Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

-Формы, способы, методы и средства реализации программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений). 

-Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

-Особенности работы образовательных областях в разных видах 

деятельности и культурных практиках 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений). 

-Способы и направления поддержки детской инициативы (с учетом 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений). 

-Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (с учетом части, формируемой участниками 

образовательных отношений). 

17-29 стр. 

3. Организационный раздел. Материально-
техническое обеспечение Программы (с учетом 
части, формируемой участниками образовательных 
отношений). 
-Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания (с учетом части, формируемой участниками 

образовательных отношений). 

-Режим дня. 

30-50 стр. 



3 
 

-Режим дня на холодный период1 период – 2 сентября  по 23 декабря 

2019 г. и с 09 января по 31 мая 2020 г. 

-Режим дня в период каникул. 

-Режим дня на период зимних каникул с 23 по 31 декабря 2019 г. 

-Режим дня в летний период 2 период c 01 июня по 31 августа 2020 г. 

-Режим дня в адаптационный период. 

-Режим дня в период карантина. 

-Планирование объема образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций. 

-План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций. 

-Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в первой группе раннего возраста №1. I период (03.09.2019 -29.05.2020 

уч. год). 

Расписание непрерывной образовательной деятельности игровых 

ситуаций для первой группы раннего возраста на II период. 

-Периоды проведения педагогической диагностики. 

-Система оценки качества реализации Программы. 

-Особенности традиционных событий, праздников, 

Мероприятий. 

-Традиционная досуговая деятельность. 

-Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

-Комплексно – тематическое планирование I период (02.09.2019г.- 

31.05.2020г.). 

-Комплексно - тематическое планирование 2-ой период (с 01.06.200 по 

31.08.2020 г.). 

-Циклограмма деятельности в первой группе раннего возраста №1. 

-Организация предметно-пространственной среды (с учетом части, 

формируемой участниками образовательных отношений). 

-Кабинет педагога-психолога. 

4. Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы 

-Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

-Взаимодействие с родителями. 

51-54 стр. 

  



4 
 

1. Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей первой группы раннего возраста (1-2 года) (далее-Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад  № 2 города Ейска муниципального образования Ейский район 

(далее – ДОО) разработана рабочей группой педагогов в составе: Карташева 

О.И.- заведующий, Шуклина Т.М. - старший воспитатель, Шилова В.С.- 

воспитатель, Чавлытко М.Ю.- воспитатель, на основе следующих 

нормативно-правовых документов, регламентирующих функционирование 

системы дошкольного образования в РФ: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 

2. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» № 

1155 от 17.10.2013г. 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

5. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 22.05.2015 г. № 2/15. 

6. Устава МБДОУ ДС № 2 г. Ейска МО Ейский район, утвержденный 

Постановлением администрации муниципального образования Ейский район 

№ 687 от 03.09.2018 года. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО), с учетом комплексной образовательной программой для 

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

С.Ю.Мещерякова, 2016 года, особенностей образовательного учреждения, 

края и города, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (в тексте выделена курсивом). Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 
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Программа разработана с учётом следующих программ: 

Обязательная часть: 

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» / Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова. М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2016. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

1.«Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. И.Каплунова, И.Новоскольцева Издательство: 

Невская нота, С.-Петербург, 2015 

Парциальная программа замещает раздел «Художественно- 

эстетическое развитие: музыка» 

2. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. 

Восприятие художественной литературы. Конспекты занятий. Ч.2. – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Методическое пособие усиливает раздел «Развитие речи». 

3. Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Первая младшая 

группа. Издательство Центр педагогического образования, 2016 

Методическое пособие усиливает раздел «Развитие речи». 

4. Д.Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Методическое пособие усиливает раздел «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Цель и задачи обязательной части Программы 

 

Цель программы «Первые шаги» - развитие целостной личности 

ребенка — его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости 

к окружающему миру, творческого потенциала. В соответствии с этими 

позициями определяющими факторами развития ребенка раннего возраста 

выступает общение ребенка со взрослым и ведущая предметная 

деятельность. 

Содержание программы направлено на решение задач: 

- развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте 

реализуется в предметной деятельности детей; 

- социально-коммуникативное развитие, которое применительно к 

раннему возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и 

сверстниками, освоение культурных норм поведения; 

- речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении 

со взрослым; 

- формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее 

преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное 

становление ведущей деятельности дошкольников; 

- художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение 

детей к изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное 

развитие; 

- физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов 

двигательной активности, формирование навыков здорового образа жизни. 
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Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Цель: всестороннее развитие и образование детей раннего возраста 

Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

1. Обогащение и совершенствование речи, формирование слухового 

внимания, фонематического слуха. 

2. Создание условий, способствующих формированию творческих 

способностей воспитанников. 

 
1. Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Издательство: Невская нота, С.- 

Петербург, 2015 

Цель: музыкальное развитие воспитанников. 

Задачи: 

1.Создание благоприятной атмосферы для 

формирования активности малышей в музыкальной 

деятельности. 

2. Освоение первых приемов и навыков музыкальной 

деятельности в соответствии с индивидуальными 

особенностями детей. 

3. Формирование активного подпевания. 

4.Развитие эмоциональной отзывчивости на 

музыку различного характера. 

5. Развитие умений выполнять движения в 

соответствии с текстом песен, координировать 

движения с музыкой. 

2. Методическое пособие 

Литвинова О.Э. Речевое развитие 

детей раннего возраста. 

Восприятие  художественной 

литературы. Конспекты занятий. 

Ч.2. – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Цель: способствовать развитию речи как 

средства общения. 

Задачи: 

Обогащение и совершенствование речи 

3. Затулина Г.Я. Развитие речи 

дошкольников. Первая младшая 

группа. Издательство Центр 
педагогического образования, 2016 

Цель: способствовать развитию речи как 

средства общения. 

Задачи: 
Обогащение и совершенствование речи 

4. Д.Н. Колдина. Игровые занятия с 

детьми 2-3 лет. Методическое 

пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Цель: формирование изобразительных умений и 

навыков 

Задачи: 

способствовать развитию эмоциональной 

отзывчивости, воображения, самостоятельности, 

настойчивости, аккуратности, трудолюбия, 

умения доводить работу до конца; воспитывать 

чувство прекрасного 
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Принципы и подходы к формированию Программы (с учетом части, 

формируемой участниками образовательных отношений) 

 
Принципы, сформулированные на основе особенностей комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»: 

1. Одним из главных принципов, на которых базируется данная 

Программа, является принцип развития. Развитие понимается как 

появление у ребенка нового отношения к миру, себе и другим людям, новых 

способностей, интересов и побуждений к действию, освоение новых 

способов деятельности. 

Все это находит свое отражение в детской инициативности 

самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам 

придумывает, старается достичь результата. 

2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное 

проживание. Каждый период детства рассматривается не как подготовка к 

будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. 

Ценность раннего детства заключается в том, что оно позволяет ребенку в 

индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять разные 

виды свободной деятельности - играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, 

экспериментировать, конструировать, помогать взрослым. Эти виды 

деятельности, не предполагающие выполнения каких-либо жестких правил и 

норм, ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их 

выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с тем, многообразие этих 

видов дает детям достаточно много знаний, умений и навыков, а главное - 

развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, 

нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. 

3. Следующий базовый принцип Программы - принцип деятельности. 

Решение образовательных задач в детском возрасте должно опираться на 

характерный для каждого возрастной этап виды детской деятельности и 

общения со взрослым. В раннем возрасте развитие разных сторон психики 

ребенка происходит в ведущей для этого периода предметной деятельности. 

В соответствии с этим содержание программы построено на включении 

детей в самостоятельные и совместные со взрослым действия с 

разнообразными предметами, экспериментирование с водой, песком, 

пластическими материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками, 

4. Опора на игровые методы – один из важных принципов 

Программы. Игра в широком смысле данного термина является 

универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. Любая 

игра обладает комплексным воспитательным воздействием и приносит 

эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном 

взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет 

ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

5. Следующий основополагающий принцип Программы – принцип 

содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в 

личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно- 

ориентированное    взаимодействие    предполагает    создание    условий для 
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эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и 

потребностям, предоставление права на реализацию своей 

индивидуальности. Дети раннего возраста особенно чувствительны к 

отношению взрослого. Доброжелательность и эмоциональная 

выразительность взрослого, внимание к настроению ребѐнка, отношение к 

нему как к самоценной личности – всѐ это не второстепенные, а главные 

моменты при взаимодействии с маленькими детьми. Такое взаимодействие 

является основным условием эмоционального благополучия маленького 

ребѐнка и его полноценного развития. Личностно-ориентированное 

взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный подход в 

воспитании и обучении детей. 

6. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах 

деятельности. В Программе предусматривается предоставление каждому 

ребенку возможности выбора игр, занятий, материалов. 

7. Следующий принцип, которому следует Программа – принцип 

полноты содержания образования. Требования ФГОСТ ДО к содержанию 

образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего 

развития ребенка. Содержание дошкольного образования (в том числе 

образования детей раннего возраста) включает следующие сферы развития 

ребенка: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. В Программе 

предусмотрено создание условий для всех линий развития. 

8. Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции 

содержания образования. В соответствии с современными психолого- 

педагогическими представлениями, содержание образования детей должно 

быть не узко предметным, а интегрированным. Принцип интеграции 

предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе 

разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации 

возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его 

всестороннее развитие. В данной Программе принцип интеграции 

реализуется в том, что большинство разработанных игр и занятий имеет 

комплексный характер. Программа также предполагает гибкое планирование 

педагогического процесса, которое позволяет воспитателям и педагогам 

объединять предметно-практическую, игровую, познавательную, 

художественно-эстетическую и другие виды детской деятельности в разных 

сочетаниях. 

9. Программа исходит из принципа преемственности, заложенного в 

современной Концепции непрерывного образования. Теоретические 

основания программы, ее цели, задачи и содержание обеспечивают 

преемственность образования детей на разных возрастных этапах. Принцип 

преемственности предполагает также достижение согласованности в 

подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательном учреждении 

и семье. 

10. Принцип сотрудничества ДОО с семьей реализуется в данной 

Программе как в организационном, так и в содержательном плане. 
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Значимые характеристики особенностей развития детей 

В соответствии с итогами комплектования в ДОО - 1 группа для детей 

от 1 до 2 лет. 
 

Группа Возраст Наполняемость 

Первая группа раннего 
возраста № 1 

от 1 до 2 
лет 

17 

Распределение по группам здоровья воспитанников 
 

Группа Возраст Кол-во 1 группа 2 группа 3 группа 5 группа 

Первая группа 

раннего возраста 
№ 1 

с 1 до 2 

лет 

17 6 11 - - 

 

Социальный паспорт семей воспитанников 

 
 Первая группа раннего возраста № 1 

Общее количество семей, из них 17 

- полные семьи 15 

- неполные семьи 2 

- многодетные 2 

- опекунство - 

- неблагополучные семьи, «группы 
риска» 

- 

- родители с ограниченными 
возможностями здоровья 

- 

 

Возрастные особенности детей 

 

Возрастные особенности детей раннего возраста подробно описаны в 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги»/ / Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова. М.: 

ООО «Русское слово - учебник», 2016, стр. 10-40. 

Характеристика особенностей развития детей раннего возраста 

В соответствии с периодизацией психического развития, принятой в 

отечественной психологии, ранний возраст охватывает период жизни ребенка 

от 1 года до 3 лет. Этот возрастной этап имеет характерные особенности, 

отличающие его от других периодов детства. Основными факторами 

психического развития ребенка в раннем возрасте являются ведущая 

предметная деятельность и ситуативно-деловое общение со взрослыми. В 

рамках предметной деятельности и общения у ребенка развиваются 

познавательные способности, речь, игровая деятельность, общение со 

сверстниками, складываются основные личностные новообразования. 

Охарактеризуем основные линии психического развития ребенка в раннем 

возрасте и его отличительные особенности. 
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Ситуативность как отличительная особенность ребёнка раннего 

возраста 

Ситуативность психики и поведения ребёнка является наиболее 

характерной особенностью раннего возраста. Ситуативность проявляется в 

том, что все действия и переживания малыша определяются воспринимаемой 

им в данный момент ситуацией и неразрывно связаны с ней. У ребенка нет 

равнодушного или отстранённого отношения к окружающим вещам: он как 

бы находится в «силовом поле» предметов, притягивающих или 

отталкивающих его. 

Зависимость от наглядной ситуации определяет многие особенности 

поведения детей в самых разных обстоятельствах. Только к концу раннего 

возраста у ребенка развивается способность абстрагироваться от наглядной 

ситуации, более длительно удерживать в памяти чисто словесную 

инструкцию и правильно выполнять ее. 

Ситуативность поведения ребенка раннего возраста проявляется и в 

особенностях его восприятия и мышления. Восприятие в этот период 

практически неотрывно от действия: только активно действуя с предметами, 

малыш во всей доступной ему полноте познает их свойства. Мышление 

имеет наглядно-действенную форму. 

Своеобразие отношения ребенка раннего возраста к окружающему 

миру проявляется и в ярко выраженной аффективности поведения. Эмоции 

малыша ситуативны, легко возникают, бурно проявляются, могут быстро 

изменяться на противоположные. 

На протяжении раннего детства ситуативность поведения малышей 

постепенно преодолевается. К трем годам поведение ребенка становится 

более независимым от непосредственно воспринимаемой ситуации. Это 

происходит во многом благодаря развитию речи, ведущей деятельности и 

общения со взрослыми. 

Развитие предметной деятельности 

 

Предметная деятельность является ведущей раннем возрасте 

(А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, М.И.Лисина). В процессе этой деятельности 

ребенок усваивает культурные, исторически сложившиеся способы действий 

с предметами. Предметная деятельность имеет свою логику развития. 

Первые действия ребенка с предметами - это разнообразные 

ориентировочно-исследовательские действия и неспецифические 

манипуляции. Ребенок одинаково обращается с любым предметом, 

попавшим в его руки: рассматривает, трогает, вертит в руках, сосет, грызет, 

постукивает, размахивает, возит по столу и пр. При этом малыш еще не 

осознает физических свойств и культурного назначения предметов, не 

владеет соответствующими способами действия с ними. 

Чуть позже ребенок начинает замечать и учитывать в своих действиях 

специфические особенности предметов, их простейшие физические свойства 

и соотношения: круглый мячик катает, бумагу мнет, гремит погремушкой, 

резиновую игрушку сжимает и др. Такие действия называются 

специфическими манипуляциями. На этом уровне развития предметных 

действий объекты выступают для малыша уже не изолированно, а в 

определенных соотношениях с другими объектами: он вкладывает один 



10  

предмет в другой, продевает игрушку через решетки манежа, ставит один 

кубик на другой и пр. Специфические действия такого типа называются 

соотносящими. 

Экспериментируя с предметами с помощью неспецифических и 

специфических манипуляций, ребенок извлекает множество информации об 

объектах, учится устанавливать связи между ними. 

И, наконец, на втором году жизни осуществляется переход к 

предметным действиям нового качества - собственно предметным, 

специфически-человеческим действиям на основе выработанных в культуре 

способам употребления предметов. К таким действиям, прежде всего, 

относятся орудийные действия. 

Орудийные действия предполагают воздействие одного предмета на 

другой с целью получения определенного культурно заданного результата. 

Орудийными действиями дети пользуются и в быту, и в ходе игры: совочком 

копают песок, насыпают его в ведерко, забивают молоточком колышки в 

землю, пытаются завести ключиком заводную игрушку, рисуют карандашом, 

мелком. Овладение орудийными действиями является важнейшим 

приобретением детей в раннем возрасте. 

Таким образом, главное условие формирования орудийных действий - 

это совместная деятельность ребенка со взрослым, в процессе которой 

взрослый постепенно передает малышу общественно выработанные  способы 

употребления предметов. 

Постепенно, сначала с помощью взрослого, а затем и все более 

самостоятельно ребенок начинает воспроизводить элементы взаимодействия 

с окружающими его взрослыми в новых условиях - в действиях с сюжетными 

игрушками. Так в недрах предметной деятельности начинает складываться 

процессуальная игра. 

Предметная деятельность способствует развитию познавательных 

интересов детей, их любознательности, самостоятельности, 

целенаправленности. 

Предметная деятельность и развитие общения ребёнка со 

взрослым 

Становление предметной деятельности связано с изменением характера 

общения ребенка со взрослыми. Взрослый становится для малыша не только 

источником внимания и доброжелательности, не только «поставщиком» 

разных предметов и игрушек, как это было в младенческом возрасте, но и 

образцом действий с предметами. Его роль уже не сводится к прямой 

помощи или к демонстрации предметов, теперь ребенку необходимо 

соучастие взрослого, одновременная практическая деятельность вместе с 

ним, выполнение одного и того же «дела». Деловые качества взрослых 

выступают для ребенка на первый план. Поэтому такое общение получило 

название ситуативно-делового (М.И.Лисина). В ходе ситуативно-делового 

общения ребёнок одновременно получает и внимание взрослого, и его 

участие в своих действиях и, главное -овладевает новыми для него, 

культурными способами действия с предметами. Взрослый разъясняет 

ребёнку назначение различных предметов, показывает, как ими пользоваться, 
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помогает овладеть действиями, оценивает правильность их выполнения, 

корректирует их. 

Таким образом, в ходе ситуативно-делового общения взрослый 

выполняет несколько функций: 

как партнер и помощник в совместной деятельности 

как образец для подражания 

как «эксперт» по оценке умений и знаний малыша. 

Постепенно в совместной деятельности со взрослым ребенок осваивает 

новый вид коммуникативных средств - предметно-действенные. Они 

выражают готовность ребенка к взаимодействию, приглашение к совместным 

занятиям. 

И, наконец, на протяжении раннего возраста появляются речевые 

средства общения: сначала в виде лепета, затем в виде автономной детской 

речи, а затем и практически полноценной активной речи. На возникновение и 

развитие речи общение со взрослыми оказывает решающее влияние. 

Взрослый создает для ребенка практическую необходимость усвоить и 

актуализировать связь между предметом и его словесным обозначением. 

В рамках ситуативно-делового общения закладываются предпосылки 

возникновения новой его формы - внеситуативно-познавательной. Эта форма 

общения зарождается к концу раннего возраста, в период, когда ребенок 

овладевает активной речью и начинает задавать взрослым вопросы об 

окружающем его мире, обсуждать увиденное на картинках, прочитанное в 

книжках. Возникновение новой формы общения отражает важные 

преобразования во внутреннем мире ребенка - появление у него потребности 

в уважительном отношении со стороны взрослых к его стремлению к 

познанию, в признании за ним права задавать вопросы и получать серьезные 

ответы, иметь свое мнение. 

Общение ребенка со взрослыми, которые организуют стимулирующую 

развитие предметную среду, привлекают внимание малыша к новым 

объектам, поощряют и поддерживают детскую любознательность, является 

одним из важных условий развития познавательной активности ребенка. 

Предметная деятельность и развитие познавательной сферы 

ребенка 

Предметная деятельность способствует развитию познавательной 

активности ребенка, совершенствованию психических процессов: ощущения, 

восприятия, внимания, памяти, мышления. 

Познавательная активность и интеллектуальное развитие в раннем 

возрасте проявляется не только и не столько в успешности решения 

практических задач, но прежде всего, в эмоциональной вовлечённости, 

настойчивости, удовольствии, которое получает ребёнок от своей 

исследовательской деятельности. 

Развитие речи в раннем возрасте 

Овладение речью является одним из главных событий в развитии 

ребёнка раннего возраста. Овладение речью происходит не сразу, а проходит 

ряд этапов. 

Общение с детьми в этот период возможно только по поводу 

конкретной ситуации (поэтому оно и называется ситуативным). Слово может 
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обозначать только тот предмет, который ребёнок непосредственно 

воспринимает. 

Следующий этап развития речи ребёнка знаменуется появлением его 

первых настоящих слов. 

На протяжении второго года жизни активная речь ребенка интенсивно 

развивается: быстро увеличивается словарный запас; слова, обозначающие 

предметы, становятся более устойчивыми и однозначными. Ребенок начинает 

осваивать грамматическую структуру речи. Кроме существительных в ней 

появляются глаголы и некоторые грамматические формы, такие как 

прошедшее время, третье лицо. К концу второго года ребенок образует 

предложения из нескольких слов, речь становится основным средством 

общения. 

Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой 

активностью ребёнка. Дети говорят много, сопровождая речью почти все 

свои действия, порой ни к кому при этом не адресуясь. 

Постепенно речь ребёнка всё более отделяется от наглядной ситуации. 

Овладение речью позволяет ребенку преодолеть ограниченность 

ситуативного общения и перейти от чисто практического сотрудничества с 

взрослыми к сотрудничеству «теоретическому» - внеситуативно- 

познавательному общению. К трем годам ребенок обладает большим 

словарным запасом, усложняется грамматическая структура его речи. 

Малыш использует почти все части речи, в ней появляются падеж и время. 

Становление игровой деятельности 

Среди всех игр и забав малышей в раннем возрасте особое место 

занимают игры с сюжетными игрушками, в которых ребенок пытается 

воспроизводить те действия взрослых, которые он наблюдает в своей 

повседневной жизни. В процессуальных играх ребенок чаще всего 

отображает ситуации, в которых он является объектом воздействий взрослых 

(мамы, папы, врача, парикмахера), переносит реальные бытовые действия на 

игрушечные персонажи (кукол, медвежат, собачек и пр.). 

На втором году жизни интерес ребенка к играм с сюжетными 

игрушками возрастает. На этом этапе происходит становление основных 

компонентов процессуальной игры - игровой мотивации, самостоятельных 

игровых действий, действий с предметами-заместителями - и усложнение ее 

структуры. 

На втором году жизни дети начинают пользоваться предметами- 

заместителями. Первые замещения появляются в игре малышей под 

влиянием взрослого. Однако в самостоятельной игре дети этого возраста, как 

правило, играют с реалистическими игрушками и замещения, используют 

редко. 

Третий год жизни - время расцвета процессуальной игры. В этот 

период значительно усиливается мотивационная сторона игры. Ребенок 

может долго играть самостоятельно и увлеченно, часто предпочитая игру с 

сюжетными игрушками другим занятиям. 

На протяжении раннего возраста происходит постепенная подготовка 

ребенка к принятию на себя роли. 
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Таким образом, к концу раннего возраста подготавливаются основные 

предпосылки для перехода к ролевой игре - ведущей деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Формирование потребности в общении со сверстниками 

Полноценное общение между детьми начинает складываться в раннем 

возрасте. Вначале, на втором году жизни, дети проявляют только интерес и 

внимание друг к другу, окрашенные положительными эмоциями, а контакты 

между ними эпизодичны и кратковременны. 

К концу второго года жизни и на третьем году между детьми 

разворачивается особый вид общения - эмоционально-практическая игра. Ее 

отличительными особенностями являются непосредственность, отсутствие 

предметного содержания; раскованность, эмоциональная насыщенность, 

нестандартность коммуникативных средств, зеркальное отражение действий 

и движений партнёра. 

Важную роль в дальнейшем развитии общения детей со сверстниками, 

в обогащении его содержания играет взрослый. Привлекая внимание 

малышей друг к другу, выделяя их человеческие качества, организуя 

совместную предметную деятельность, он способствует налаживанию 

положительных взаимоотношений между детьми. 

Физическое развитие в раннем детстве 

В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие детей, 

формирование функциональных систем детского организма. 

В раннем возрасте ребенок овладевает разными видами движений. В 

конце первого - начале второго года жизни малыш начинает ходить. Навыки 

ходьбы совершенствуются быстро. К полутора годам ребенок уже умеет не 

только ходить, но и приседать, поворачиваться, пятиться, перешагивать через 

невысокое препятствие. В этом возрасте ребенок уже может 

целенаправленно, по просьбе взрослого менять рисунок ходьбы: «ходить как 

мишка», «прыгать как зайчик» и т.п. 

На втором-третьем году совершенствуются основные движения 

малыша: он начинает все лучше координировать свою двигательную 

активность. К концу второго года ребенок может пройти по дорожке, 

нарисованной на полу, перешагивать чередующимся шагом через невысокое 

препятствие, подниматься и спускаться по слегка приподнятой наклонной 

доске, лестнице, горке, подлезать под скамейку, веревку, перелезать через 

перекладину. На третьем году дети свободно передвигаются, могут менять 

ритм и направление движения. К трем годам они могут бегать, меняя 

скорость, в одном направлении или по кругу, кружиться на месте, влезать на 

стул, скамейку, подпрыгивать на двух ногах на месте и прыгать вперед, 

спрыгивать с невысоких предметов, перепрыгивать через ручейки, канавки и 

др. 

На протяжении всего раннего возраста развиваются и 

совершенствуются действия детей с предметами. На третьем году действия 

детей по самообслуживанию становятся более осознанными и ловкими. 

Малыши могут самостоятельно и аккуратно есть, застегнуть пуговицы, 

помочь взрослому расставить на столике посуду, вытереть салфеткой стол, 

застелить постель и пр. 



14  

Развитие личности ребёнка и кризис трёх лет 

В общении со взрослым развиваются такие личностные качества 

ребенка, как инициативность, настойчивость, доброжелательность. 

Одновременно с этим в поведении ребенка стремительно нарастает 

тенденция к самостоятельности, все ярче проявляется желание действовать 

независимо от взрослых. К концу раннего возраста эта тенденция находит 

своё выражение в словах «Я сам». 

Отношение ребенка к себе также претерпевает значительные 

изменения. На протяжении раннего возраста у ребенка происходит все более 

отчетливая дифференциация образа себя, включающего отношение к себе как 

целостной личности и представление о себе. 

К концу раннего возраста собственные достижения приобретают 

особую значимость для ребенка, что подчас приводит к аффективным 

реакциям, преувеличению своих достоинств, попыткам обесценить неудачи. 

Таким образом, от года до трех ребенок проходит значительный путь в 

своем психическом развитии. Он овладевает культурно нормированными 

орудийными действиями, овладевает навыкам самообслуживания и 

действиям с бытовыми предметами. В этом возрасте интенсивно развиваются 

все познавательные процессы - восприятие, наглядно-действенное 

мышление, внимание, память, познавательная активность. 

Одно из главных событий в жизни ребенка в раннем возрасте - 

овладение активной и пассивной речью, включённой в общение; к трем 

годам малыш может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых. Ребенок любит слушать и понимает стихи, песни и короткие 

сказки, рассматривать картинки. В раннем возрасте формируется 

потребность в общении со взрослыми и складывается эмоционально- 

практическое взаимодействие. Появляются первые игровые замещения, 

возникает сюжетная игра. Ранний возраст - период интенсивного моторного 

развития, ребенок осваивает различные виды движения (бег, подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание, и пр.), удерживает равновесие, учится ловко 

двигаться в пространстве. Все эти достижения становятся возможными при 

адекватной образовательной работе. 

 Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы 
 

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка: 

     Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- 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, 

расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 
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- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

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

стремится двигаться под музыку; 

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Планируемые результаты освоения Программы «Первые шаги» 

 

     Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров образования в раннем возрасте. В результате освоения       

Программы ребёнок к трём годам: 

- Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, с 

удовольствием исследует их свойства. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

- Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания. 

- Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает 

названия окружающих предметов и игрушек. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш 

воспроизводит действия взрослого. Возникают первые игровые замещения. 

- Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их 

действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено 

яркими эмоциями. 

- Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. 

- С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится 

осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры едины для обеих частей Программы. 

В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены планируемые результаты на этапе завершения 

освоения парциальных программ. 

Планируемые результаты при решении задач части программы, 
формируемой участниками образовательного процесса 

 
1. «Ладушки» Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста .И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Издательство: Невская нота, С.- 

Петербург, 2015 

Результаты: 

Умеет слушать и узнавать короткие 

мелодии, сопровождать их 

согласованными ритмичными 

движениями; проявляет живой 

эмоциональный отклик на музыку 

2. Методическое пособие 
Литвинова О.Э. Речевое развитие детей 

раннего возраста. Восприятие 

художественной литературы. Конспекты 

занятий. Ч.2. – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Результаты: 

владеет активной и пассивной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых. Знает название 

окружающих предметов и игрушек. 

3. Методическое пособие Затулина Г.Я. 

Развитие речи дошкольников. Первая 

младшая группа. Издательство Центр 

педагогического образования, 2016 

Результаты: 

владеет активной и пассивной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых. Знает название 

окружающих предметов и игрушек. 

4. Д.Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 

2-3 лет. Методическое пособие.- М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

Результаты: 

сформированы изобразительные умения 
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2. Содержательный раздел 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в 

обязательной части программы, так и в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В области социально-коммуникативного развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В области познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В области художественно-эстетического развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В области физического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 
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Подробное описание содержания работы по образовательным областям 

в обязательной части соответствует комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста «Первые шаги», 2016 года, авторы: 

Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова. 

Социально-коммуникативное развитие: общение с взрослыми и 

сверстниками, социальные навыки, игра. 

Смирнова Е.О. Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч.Ч.2: социально- 

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие/ Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерекова. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016, стр. 3-67 

Познавательное развитие: предметная деятельность и 

познавательные способности. 

Смирнова Е.О. Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»: в 2 

ч.Ч.1: познавательное и речевое развитие, игровая деятельность/ Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерекова. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016, стр. 3-64 

Речевое развитие. 

Смирнова Е.О. Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»: в 2 

ч.Ч.1: познавательное и речевое развитие, игровая деятельность/ Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016, стр. 69-124 

Художественно-эстетическое развитие: приобщение детей 

музыкальной культуре, к изобразительной деятельности, к 

театрализованной деятельности. 

Смирнова Е.О. Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»: в 2 

ч.Ч.2: социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие/ Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерекова. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016, стр.82, 105 

«Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. И.Каплунова, И.Новоскольцева Издательство: 

Невская нота, С.-Петербург, 2015. Парциальная программа замещает 

раздел «Художественно-эстетическое развитие: музыка». 

Физическое развитие: 

Смирнова Е.О. Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»: в 2 

ч.Ч.2: социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие/ Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016, стр.82, 105 
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 Формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. 

Содержание пяти образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализовывается в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

- в раннем возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками,  экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто), общение с взрослыми и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность. 
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Формы, способы, методы и средства реализации программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Образовательная 

область 

Формы Способы Методы Средства 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная, групповая 

Основные формы: 

игра, 

игра-занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, 

решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность, 

праздник 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Беседа 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, 

беседа, толкование 

(разъяснение понятия), 

поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с 

книгой, пояснения, 

указания, вопросы к детям, 

образный сюжетный 

рассказ, словесные 

инструкции, выразительное 

чтение и рассказывание 

худ. произведений, 

повторное чтение, 

заучивание наизусть. 

Наглядные методы 

Сюжетные картины 

Игровые пособия 

Дидактический материал 

Устное или печатное слово: 

фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки; поэтические 

и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные 

сказки, 

рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

 

 

Наблюдаемые объекты, 

предметы, явления; 

наглядные пособия, образцы, 

использование персонажей 

различных театров. 

Применение картинок, 

рисунков, изображений, 

символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, 

карт, репродукций, зарисовок 

и карточек, алгоритмов, 

атрибутов для игр 
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Познавательное 

развитие 

Индивидуальная, групповая 

Игры и занятия, направленные 

на развитие практических и 

орудийных действий; 

Игры и занятия, направленные 

на развитие познавательной 

активности; 

Игры и занятия, направленные 

на развитие восприятия и 

мышления; 

Игры и занятия, направленные 

на развитие целенаправленности 

и самостоятельности в 

предметной деятельности. 

Упражнения, 

игры (дидактические, 

подвижные), досуг, 

игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования, 

игровые упражнения, 

простейшие опыты. 
Сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие ситуации, 

игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Развивающая игра 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Интегративная 

деятельность 

Экскурсия 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, 

беседа, толкование 

(разъяснение понятия), 

поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, 

увещевание, пояснения, 

указания, вопросы к детям, 

образный сюжетный 

рассказ, словесные 

инструкции. 

 
 

Наглядные методы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Практические методы 

Упражнения. 

Приучение. Обсуждение 

Предметы материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты) 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

Наблюдаемые объекты, 

предметы, явления; 

наглядные пособия, образцы 

Применение картинок, 

рисунков, изображений, 

символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, 

карт, репродукций, зарисовок 

и карточек, алгоритмов, 

атрибутов для игр. 

Метод показа: 

Различные действия, 

манипуляции с предметами, 

простейшие опыты. 

Дидактические игры. 
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   ситуаций взаимодействия в  

 

 
Сочетание разнообразных 

средств, 

использование 

художественного слова 

(коротких рассказов, сказок, 

стихотворений, 

загадок, пословиц, поговорок, 

закличек, 

потешек, примет) и 

музыкального 

сопровождения, 

соответствующего характеру 

осуществляемой 

деятельности, ее темпу и 

содержанию; включение 

игровых и сказочных 

персонажей 

ходе игры и творческой 

деятельности. 

Творческие действия. 

Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Воображаемая ситуация; 

придумывание сказок; 

игры-драматизации; 

сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны; 

юмор и шутка; поощрение 

детей за внимательность, 

доброжелательность, 

сотрудничество. 

Речевое развитие Индивидуальная, групповая Наблюдение на прогулке Словесные методы: Предметы материальной 
 НОД по речевому развитию Игра на прогулке рассказ, объяснение, культуры; 
 Игры с предметами и Беседа после чтения беседа, толкование Натуральные объекты: 
 сюжетными игрушками; Экскурсия (разъяснение понятия), объекты растительного и 
 обучающие игры с Разговор с детьми (в поручение, анализ животного мира, 
 использованием предметов и процессе режимных ситуаций, обсуждение, реальные предметы 
 игрушек; моментов) увещевание, работа с (объекты); 
 коммуникативные игры с Разучивание стихов, книгой, пояснения, Изобразительная 
 включением малых потешек указания, вопросы к детям, наглядность 
 фольклорных форм; Отгадывание загадок образный сюжетный Игровые пособия 

 чтение, рассматривание Интегративная рассказ, выразительное Макеты 
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 иллюстраций; 

речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение); 

беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него; 

хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

Называние, повторение, 

слушание, речевые 

дидактические игры, 

наблюдения, разучивание 

стихов. 

деятельность чтение и рассказывание 

худ. произведений, 

повторное чтение, 

заучивание наизусть. 

Наглядные методы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практические методы 

Упражнения. 

Приучение. 

Обсуждение ситуаций 

взаимодействия в ходе 

игры и творческой 

деятельности. 

Творческие действия. 

Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Воображаемая ситуация; 

придумывание сказок; 

игры-драматизации; 

сюрпризные 

моменты и элементы 

Альбомы 

Дидактический материал 

 
 

Наблюдаемые объекты, 

предметы, явления; 

наглядные пособия, образцы, 

использование персонажей 

различных театров. 

Применение картинок, 

рисунков, изображений, 

символов, 

иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок и 

карточек, алгоритмов, 

атрибутов для игр. 

Скороговорки, 

стихотворения, этюды- 

драматизации. 

Дидактические, музыкально- 

дидактические игры. 

Сочетание разнообразных 

средств, использование 

художественного слова 

(коротких рассказов, сказок, 

стихотворений, 

загадок, пословиц, поговорок, 

закличек, 

потешек, примет) и 

музыкального 

сопровождения, 

соответствующего характеру 
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   новизны; 

юмор и шутка; поощрение 

детей за внимательность, 

доброжелательность, 

сотрудничество. 

осуществляемой 

деятельности, ее темпу и 

содержанию; включение 

игровых и сказочных 

персонажей 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Индивидуальная, групповая 

Музыка 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки; 

экспериментирование со 

звуками; музыкально- 

дидактические игры; 

пение соответствующих 

возрасту песен, 

звукоподражаний коллективно и 

индивидуально во время НОД 

по музыкальному развитию; 

использование упражнений, 

танцев, хороводов, игр во время 

НОД по музыкальному 

развитию; 

использование шумовых 

ударных инструментов и 

металлофона(эпизодически); 

ИЗО 

Наблюдение, беседа, 

рассматривание, 

экспериментирование с 

изобразительными материалами, 

рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

(овощей, фруктов, 

деревьев, 

цветов и др.), 

иллюстраций. 

Игра 

Организация выставок 

работ детей, 

тематических выставок 

(по временам года, 

настроению и т.д.) 

Словесные методы 

рассказ, объяснение, 

беседа, толкование 

(разъяснение понятия), 

поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, 

увещевание, пояснения, 

указания, вопросы к детям, 

образный сюжетный 

рассказ, словесные 

инструкции. 

 
 

Наглядные методы 

Предметы материальной 

культуры; 

Натуральные объекты: 

объекты растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический материал 

Наблюдаемые объекты, 

предметы, явления; 

наглядные пособия, образцы, 

использование персонажей 

различных театров. 

Применение картинок, 

рисунков, изображений, 

символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, 

карт, репродукций, зарисовок 

и карточек, алгоритмов, 

атрибутов для игр 

Различные действия, 

манипуляции с предметами. 
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 природы, быта, народных 

игрушек, рассматривание 

иллюстраций, книг, 

дидактические игры, НОД 

(рисование), игровые ситуации; 

обыгрывание игрушек, 

предметов, обыгрывание 

незаконченных и законченных 

изображений. 

Театрализованная 

деятельность 

Наблюдение, беседа, игровые 

ситуации, обыгрывание 

игрушек, предметов. 

 

Метод показа 

Практические методы 

Упражнения. 

Приучение. 

Обсуждение ситуаций 

взаимодействия в ходе 

игры и творческой 

деятельности. 

Творческие действия. 

 

 

 

Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Воображаемая ситуация; 

придумывание сказок; 

игры-драматизации; 

сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны; 

юмор и шутка; поощрение 

детей за внимательность, 

доброжелательность, 

сотрудничество. 

Музыкально-ритмические 

движения, этюды- 

драматизации. 

Дидактические, музыкально- 

дидактические игры. 

Различный материал для 

продуктивной и творческой 

деятельности. Конструкторы. 

Сочетание разнообразных 

средств, 

использование 

художественного слова 

(коротких рассказов, сказок, 

стихотворений, 

загадок, пословиц, поговорок, 

закличек, 

потешек, примет) и 

музыкального 

сопровождения, 

соответствующего характеру 

осуществляемой 

деятельности, ее темпу и 

содержанию; включение 

игровых и сказочных 

персонажей 

Физическое 

развитие 

НОД 

Физические упражнения, 

физминутки и динамические 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Словесные методы 

рассказ, объяснение, 

беседа, толкование 

Спортивный инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 
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 паузы, 

гимнастика (утренняя, после 

сна, дыхательная), 

подвижные игры, 

игры-имитации, 

хороводные игры, народные 

подвижные игры, 

пальчиковые игры, 

разнообразная двигательная 

деятельность в физкультурном 

центре. 

Рассматривание 

Игры 

Интегративная 

деятельность 

Спортивные праздники 

Физкультурные досуги 

(разъяснение понятия), 

анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, 

пояснения, указания, 

подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям, 

словесные инструкции. 

Наглядные методы 

 

 

 

 

Метод показа 

 

 

Практические 

Упражнения двигательные 

(для развития общей и 

мелкой 

моторики) 

Раздаточный материал 

 

 

 

 

 

 
Применение картинок, 

рисунков, изображений, 

символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, зарисовок 

и карточек, алгоритмов, 

атрибутов для игр 

Различные действия и 

движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие 

движения и др. 
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Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание 

условий для всестороннего развития ребенка в целях обогащения ею 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Организационная модель деятельности педагога-психолога 

Деятельности педагога-психолога обеспечивает комплексное 

сопровождение развития ребенка в ДОУ и координацию усилий всех 

участников образовательного процесса. 

Цель деятельности: создание условий для сопровождения и развития, 

как субъектов образовательного процесса, так и ДОО в целом. 

Задачи: 

1. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 

2. Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации. 

3. Развитие психолого-педагогической компетенции психологической 

культуры детей, родителей, педагогов. 

4. Психологическое обеспечение реализации образовательных 

программ. 

5. Оказание своевременной психологической помощи, как детям, так и 

их родителям, педагогам. 

6. Разработка целостной системы взаимодействия с разными 

участниками, активное участие в разработке образовательного процесса. 

Оказание психологической и коррекционно-развивающей поддержки 

дошкольникам состоит из этапов: 

- наблюдение за детьми в различных видах организованной 

образовательной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной 

деятельности воспитанников, психологическая диагностика 

сформированности возрастных показателей развития детей; 

- проведение индивидуального исследования личностных особенностей 

детей по запросам родителей и педагогов. 

 

 Особенности работы образовательных областях в разных видах деятельности 

и культурных практиках 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

 

Виды деятельности (общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность - сквозные механизмы развития ребенка в раннем возрасте (1 

год - 3 года): 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.), 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, 
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- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

- двигательная активность. 

Культурные практики: манипуляция с предметами, игра, 

экспериментирование с материалами и веществами, продуктивная 

деятельность, детский досуг. 

Культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды совместной образовательной деятельности ребенка и взрослого, 

группы. 

 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, 

- самостоятельная деятельность в книжном центре; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

1-3 года Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом 

возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы педагоги: 

- предоставляют детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

- отмечают даже самые минимальные успехи детей; 

- не критикуют результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

- формируют у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучают свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомят детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 
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- побуждают детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживают интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

- устанавливают простые и понятные детям нормы жизни группы, 

четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

- проводят все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

желанию ребенка создают для него изображения или поделку; 

- содержат в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощряют занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

Способы поддержки инициативы детей: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

Направления поддержки детской инициативы: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в 

сюжетную игру как основную творческую деятельность, где развиваются 

воображение, образное мышление; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает 

включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности – 

рисование, лепку, конструктивное моделирование, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка 

во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи; 

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, 

включенность в экспериментирование, простую познавательно- 

исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно- временные, причинно-следственные и родо- 

видовые отношения. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников (с учетом части, формируемой участниками 

образовательных отношений) 
 

Цель: укрепление партнерских взаимоотношений семей  

воспитанников и образовательного учреждения через вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс. 
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Задачи: 

- формирование психолого - педагогических знаний родителей через 

развитие нетрадиционных форм работы ДОО с семьями воспитанников; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: ознакомление 

родителей с результатами работы детского сада на общих родительских 

собраниях; 

- ознакомление родителей с содержанием работы детского сада, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на консультациях и открытых занятиях. 

 

Направления Формы работы 

Познавательные Консультации 

Наглядно-информационные: 

-информационно-ознакомительные 

Дни открытых дверей 

Посещение открытых игровых ситуаций 

Выставки пособий и литературы 

-информационно-просветительские Стендовая информация 

Консультации 

Родительские собрания 

Памятки 

Буклеты 

Сайт ДОО 

Публикации в СМИ 

Досуговые формы организации общения Праздники, развлечения 

Благоустройство территории ДОО 

Развитие предметно - пространственной 

среды в группе 

Формы, связанные с привлечением 

родителей в совместные мероприятия 

воспитателей и родителей 

Родительские собрания 

Консультации 

Беседы 

Тематические выставк 



30 
 

3. Организационный раздел 

Материально-техническое обеспечение Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

ДОУ размещено в приспособленном одноэтажном здании по адресу: ул. 

Янышева, 28. Состояние материально-технической базы обеспечения 

Программы соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. В здании 

расположены: кабинет заведующего, групповые комнаты - 4, медицинский 

кабинет, пищеблок, прачечная. 

Участки с верандами для организации прогулок детей. Веранды 

расположены в непосредственной близости к групповым помещениям. 

Кабинеты и группы имеют технические средства обеспечения 

образовательной деятельности: 

МБДОУ расположен в жилой зоне центральной части города Ейска. В 

ближайшем окружении: МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.В. 

Ляпидевского, собор Архангела Михаила, парк им. Горького. Территория 

МДОУ со всех сторон ограждена забором.
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Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания (с учетом части, формируемой 

участниками 

образовательных отношений) 

 

В методическом кабинете предусматривается ведение картотеки 

методической литературы, приобретаемой для работы педагогов. Картотека 

классифицируется по направлениям образовательной работы и 

образовательным областям. 
Образовательная 
области 

Программы, технологии и пособия 

 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Смирнова Е.О. Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги»: в 2 ч.Ч.2: социально-коммуникативное, художественно- 

эстетическое и физическое развитие/ Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерекова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. 

Познавательное 

развитие 

Смирнова Е.О. Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги»: в 2 ч.Ч.1: познавательное и речевое развитие, игровая 

деятельность/ Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерекова. – 
М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. 

Речевое развитие Развитие речи 

Смирнова Е.О. Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги»: в 2 ч.Ч.1: познавательное и речевое развитие, игровая 

деятельность/ Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерекова. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. 

Парциальные программы и пособия 

Методическое пособие 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. 

Восприятие художественной литературы. Конспекты занятий. Ч.2. 

– СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Первая младшая группа. 

Издательство Центр педагогического образования, 2016 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

Смирнова Е.О. Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги»: в 2 ч.Ч.2: социально-коммуникативное, художественно- 

эстетическое и физическое развитие/ Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерекова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. 

Парциальные программы и пособия 

Д.Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Методическое 

пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2015.  

Е.А.Дудко «Рисуй со мной» парциальная программа художественно-

эстетического развития детей раннего возраста Издательство: 

Детство-Пресс, С.-Петербург, 2018г 

Музыкальная деятельность 

Парциальные программы и пособия 
«Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей 
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  дошкольного возраста. .И.Каплунова, И.Новоскольцева 
Издательство: Невская нота, С.-Петербург, 2015 

Физическое 

развитие 

Смирнова Е.О. Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги»: в 2 ч.Ч.2: социально-коммуникативное, художественно- 

эстетическое и физическое развитие/ Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 
С.Ю. Мещерекова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. 

Игровая 

деятельность 

Смирнова Е.О. Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги»: в 2 ч.Ч.1: познавательное и речевое развитие, игровая 

деятельность/ Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерекова. – 
М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. 

 

Режим дня 

Режим работы ДОО - 12 месяцев (круглогодично), 5-ти дневная 

рабочая неделя, выходные – суббота, воскресенье. Режим работы группы: 

10,5 часов – 1 группа. Основные компоненты режима: дневной сон, 

бодрствование (игры, трудовая деятельность, непосредственно 

образовательная деятельность – занятия в форме игровых ситуаций, 

совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок. 

Основные принципы построения режима дня: 

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в ДОО, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность; 

- соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника, поэтому в ДОО для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня; 

- использование гибкого режима в организации адаптационного 

периода; 

- организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года. 

Группы работают по двум основным режимам: 

- на холодный период с 2 сентября 2019 года по 29 мая 2020 года; 

- на летний (теплый) период с 3 июня по 31 августа 2020 года. 

 

 

Режим дня на холодный период 

1 период –  

2 сентября по 23 декабря 2019 г. и с 09 января по 31 мая 2020 г. 
 

Возрастные группы Первая группа 

раннего 

возраста 

Вторая группа  

раннего 

возраста 

Режимные моменты Время Время 

Прием детей на свежем воздухе (в период с апреля 

по октябрь), осмотр, общение, партнерство с 

семьей 

7.30 - 7.50 7.30 - 8.00 

Игры, утренняя гимнастика 7.50 - 8.00 8.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 - 8.30 8.30 – 8.50 
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Игры, самостоятельная деятельность 8.50 -  9.00 8.50 -  9.00 

НОД (включая перерывы не менее 10мин.) 9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Самостоятельная деятельность, игры 9.30 – 9.55 9.30 – 10.00 

2-й завтрак  9.55 - 10.05 10.00- 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдение, труд) 
10.05 - 11.15 10.10 - 11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.15- 11.25 11.20 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.25-12.00 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00- 15.00 12.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие и гигиенические 

процедуры, подготовка к полднику 

15.00- 15.30 15.00- 15.30 

Полдник 15.30- 15.50 15.00 – 15.50 

НОД  по подгруппам 15.50 – 16.00 

16.10 – 16.20 

15.50 – 16.00 

16.10 – 16.20 

Игры, трудовая и самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

16.20 – 16.40 16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

16.40- 18.00 16.50 – 18.00 

Дома (рекомендуемый режим)  

Прогулка 18.00- 18.30 18.00- 18.30 

Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 18.30- 20.30 18.30- 20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 - 7.00 20.30 - 7.00 

Подъем, гигиенические процедуры 7.00 - 7.30 7.00 - 7.30 
 

Режим дня в период каникул 

В период каникул НОД не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные 

игры, музыкальные и спортивные часы, развлечения, праздники, целевые 

экскурсии и др. 

 

 

Режим дня на период зимних каникул 

с 23 по 31 декабря 2019 г. 

 
Режимные моменты 1 младшая 

Прием детей, возвращение в группу  7.30.-8.00 

Игры, дежурство, утренняя гимнастика 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.30-9.00 

Игры 9.00-9.20 

Самостоятельная и/ или совместная с педагогом деятельность, 

Новогодние утренники, 

музыкальная, спортивная, изобразительная деятельность 

9.20-10.00 

2 завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.20-11.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.15-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 
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Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.40 

Игры,  НОД, подгрупповая работа, труд, индивидуальная  и 

кружковая работа, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40-18.00 

 

В летний период НОД не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные 

игры, праздники, досуги. 

Режим дня в летний период 

2 период c 01 июня по 31 августа 2020 г. 
1  

Возрастные группы Первая группа 

раннего 

возраста 

Вторая группа 

раннего возраста 

Режимные моменты Время Время 

Прием детей на воздухе, игры, партнерство с 

семьей, утренняя гимнастика, возвращение в 

группу 

7.30 – 8.10 7.30 – 8.20 

Гигиенические процедуры 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 9.00 8.30 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: труд, игровая и 

художественная деятельность; проектная, 

поисково-исследовательская деятельность; 

наблюдения, закаливающие процедуры и др.) 

9.00 - 11.10 9.00 - 11.15 

2-й завтрак 9.55-10.05 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, гигиенические процедуры 

11.10- 11.20 11.15- 11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.20- 12.00 11.25 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00- 15.00 12.00 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, игры 15.00- 15.35 15.00 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.35- 15.55 15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и 

самостоятельная деятельность, партнерство с 

семьей, уход детей домой 

15.55- 18.00 16.00 – 18.00 

Дома (рекомендуемый режим)  

Прогулка 18.00- 18.30 18.00- 18.30 

Ужин, спокойные игры на свежем воздухе, 

гигиенические процедуры 

18.30 - 21.00 18.30 - 21.00 

Подготовка ко сну, ночной сон 21.00 - 7.00 21.00 - 7.00 

Подъем, гигиенические процедуры 7.00 - 7.30 7.00 - 7.30 

 

 

Режим дня в адаптационный период: 

 

Основные принципы работы по адаптации детей: 

- тщательный подбор педагогов в формируемую группу; 

- постепенное заполнение групп (прием 2—3 малышей в неделю); 

- неполное пребывание ребенка в начальный период адаптации (2—3 

часа, возможность пребывания с мамой); 
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- гибкий режим пребывания ребенка в детском саду (свободное время 

прихода, дополнительные выходные дни); 

- сохранение в первые 2-3 недели имеющихся у малыша привычек; 

- ежедневный контроль состояния здоровья, эмоционального 

состояния, аппетита, сна ребенка в первый месяц (с этой целью на каждого 

ребенка заполняется так называемый «адаптационный лист»). 

Адаптационный период - серьезное испытание для малышей 2-3 года 

жизни. Вызванные адаптацией стрессовые реакции надолго нарушают 

эмоциональное состояние малыша. 
 

 
Утро 

7.30 - 

9.20 

Утренний приём 
Зарядка. Игры с элементами фольклора. 

Развивающие игры. 

Формирование культурно-гигиенических 

навыков (приём пищи, одевание, 

гигиенические процедуры) 

Завтрак 

Игры- занятия, игры- упражнения. Игровые 

ситуации, общение 
Подготовка к прогулке 

1 неделя - 
ребенок находится в группе с 

мамой 2-3 ч. 
 

2 неделя - 

ребенок находится в группе 2- 

3 часа без мамы. 

К концу недели ребенок по 

желанию обедает. 

 

3 неделя - 

ребенок находится в группе в 

1 половине дня (7.30-12.00). 

К концу недели ребенок по 

желанию остается на дневной 

сон. 

 
 

Прогулка 

9.20 – 

11.15 

Игры с элементами фольклора. Игры: д/и, 

п/и, развивающие. Игры с водой и песком. 

Наблюдения, развлечения, беседы. Опыты и 

эксперименты 

Закаливание: воздушные ванны, солнечные 

ванны 
Формирование КГН 

 
После 

сна 

15.00 - 

18.00 

Разминка после сна, закаливающие 

процедуры 

Полдник 

Элементы театрализованной деятельности 

Художественно-творческая деятельность 

Игры-драматизации, игры-инсценировки 

Прогулка, уход домой 

 

Режим дня в период карантина 

 

В период карантина НОД проводятся в группе. В это время дети 

группы, находящейся в карантине не посещают музыкальный зал. НОД 

проводятся в групповой комнате. Воспитатели и медицинская сестра следят 

за строгим соблюдением карантинного режима. 
 

Планирование объема образовательной деятельности 

в форме игровых ситуаций 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) во всех возрастных 

группах проводится с 03 сентября 2019 г. по 29 мая 2020 г. 

Периоды: 

1 период - с 02 сентября 2019 года по 28 мая 2020 года, 

2 период – с 1 июня по 31 августа 2020 г. 

2 сентября 2019 г. НОД не проводится. Воспитатели проводят 
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тематические мероприятия «Добро пожаловать!», экскурсии по 

территории, посвященные знакомству с детским садом. 

С 23 по 31 декабря 2019г. - зимние каникулы, во время которых не 

проводится непрерывная образовательная деятельность. Во время каникул в 

декабре проводятся развлекательные мероприятия к Новому году. 

Непрерывная образовательная деятельность организуется в форме 

игровых ситуаций в первую и вторую половину дня: форма организации 

подгрупповая (СанПиН 2.4.1.3049-13 п.12.4.). Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности составляет не более 10 мин. 
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План непрерывной образовательной 

деятельности в форме игровых 

ситуаций 
Направление развития Количество 

игровых 

ситуаций 
в неделю 

Количество 

игровых 

ситуаций 
в месяц 

Количество 

игровых 

ситуаций 
в год 

Основная/ 

парциальная 

Познавательное 

развитие: 

- развитие познавательной 

активности, 
- развитие восприятия и 

мышления, 

- развитие практических 

орудийных действий, 

- развитие 

целенаправленности и 

самодеятельности в 
предметной деятельности 

1 4 36 36/0 

Развитие речи 2 8 72 40/32 

Музыка 2 8 72 0/72 

Рисование 
Лепка 

1 
1 

4 
4 

36 
36 

27/9 
21/15 

Физическая культура (в 
помещении) 

3 12 108 108/0 

Итого 10 40 360 232 / 128 
64% / 36% 

 

Пояснения: 

1. Конструктивная деятельность организовывается в

 совместной деятельности взрослого и детей, а так же в 

самостоятельной деятельности детей. 

2. Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных 

моментов, ежедневно. 

3. Социально-коммуникативное развитие осуществляется в ходе 

совместной, самостоятельной деятельности и в ходе режимных 

моментов. 
 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в первой группе раннего возраста №1 

I период (03.09.2019 -29.05.2020 уч. год) 

 
Дни 

недели\ 

группа  

Понедельник Вторник Среда Четверг                                         Пятница 

 

 

 

 

 

9.00 -9.10 
Приобщение к 

музыкальной 

культуре 

(Художествен

9.00- 9.10 

Приобщение к 

изобразительной 

деятельности 

рисование 

9.00 -9.10 

Приобщение к 

музыкальной 

культуре 

(Художественно

9.00 -9.10 

Развитие речи 

(Речевое 

развитие) 

 

9.00- 9.10 

Приобщение к 

изобразительной 

деятельности 

лепка 
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Первая 

группа 

раннего 

возраст

а № 1 

но-

эстетическое  

развитие) 

 

9.20 - 9.30 

Развитие речи 

(Речевое 

развитие) 

(Художественно

-эстетическое  

развитие) 

 

9.20-9.30 

Физическое 

развитие 

(Физическое 

развитие) 

 

 

-эстетическое  

развитие) 

 
9.20-9.30 

Игры и занятия 

направленные на 

развитие 

практических и 

орудийных 

действий, 

познавательной 

активности, 

восприятия и 

мышления, игры 

и занятия 

направленные на 

развитие 

целенаправленно

сти и 

самостоятельнос

ти в предметной 

деятельности 

(Познавательно

е развитие: 

предметная 

деятельность и 

познавательные 

способности) 

 

 

 

 

 

 

9.20-9.30 

Физическое 

развитие 

(Физическое 

развитие) 

 

(Художественно

-эстетическое  

развитие) 

 

10.30-10.40 

Физическое 

развитие на 

прогулке 

(Физическое 

развитие) 

 

 

Пояснения: 

1. Физическая культура на воздухе с детьми младшего дошкольного возраста 

проводится при наличии погодных условий. В случае непогоды физкультурные занятия 

проводят в группе, в виде подвижных игр и упражнений. 

2. Конструктивная деятельность организовывается в совместной деятельности 

взрослого и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

3. Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов, 

ежедневно. 

4. Театрализованная деятельность организовывается в совместной деятельности 

взрослого и детей во второй половине дня. 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности игровых ситуаций для 

первой группы раннего возраста на II период 

Дни недели Виды непрерывной образовательной деятельности Время 

Понедельник 1 Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

9.00 – 9.10 

Вторник Двигательная деятельность (Физическая культура) 

 

9.00 – 9.10 
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Периоды проведения педагогической диагностики 

В группе может проводиться мониторинг системы индивидуального 

развития детей (4 раза в год, к медико-педагогическим совещаниям). 

Педагоги, работающие с детьми в возрасте 1-3 года, используют 

диагностику – Карты нервно – психического развития детей, разработанные 

К. Л. Печорой, Г. В. Пантюхиной, Н. М. Аскариной. 

Развитие ребенка идет неравномерно: в различные возрастные 

периоды, определенные умения формируются наиболее интенсивно. Так, 

возрастной период жизни малыша от 1 года до 2 лет можно условно 

разделить на 4 периода развития: 

1г. 1 мес. – 1г. 3 мес. 

1г. 3 мес. – 1г. 6 мес. 

1г. 6мес. – 1г. 9 мес. 

1г.10 мес. – 2г. 

В каждом из них выделяются для анализа следующие линии развития: 

1. понимание речи. 

2. активная речь. 

3. сенсорное развитие 

4. игра и действие с предметами. 

5. движения. 

6. навыки самостоятельности. 

7. начальные формы конструктивной и изобразительной деятельности 

(обычно в 1г. 8 мес.) 

На третьем году жизни выделяются два периода в развитии ребенка: 

2г. 1мес. – 2г. 6 мес. 

2г. 7 мес. – 3г. 

В каждом из них контролируется: 

1. активная речь. 

2. сенсорное развитие. 

3. игры и действия с предметами. 

4. изобразительная деятельность. 

5. конструктивная деятельность. 

6. степень развития общих движений. 

7. формирование навыков самостоятельности. 

Помимо психического развития необходимо контролировать 

поведенческие реакции, такие как сон, аппетит, настроение, а также 

индивидуальные особенности, некоторые черты личности ребенка. 

Отклонения в поведении малыша могут быть результатом неправильных 

педагогических мер, применяемых родителями и воспитателями, но могут 

быть и симптомами заболевания. В этом случае необходимо 

Среда 1. Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

9.00-9.10 

Четверг Двигательная деятельность (Физическая культура) 

 

9.00 - 9.10 

Пятница Двигательная деятельность (Физическая культура) 

 

10.30- 10.40 
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проконсультироваться с врачом. Основные моменты поведения ребенка, на 

которые при проведении контроля следует обратить внимание: 

1. Настроение: бодрое, спокойное, раздражительное, подавленное, 

неустойчивое. 

Бодрое – положительно относится к окружающему, реакции 

эмоционально окрашены, часто улыбается, смеется, охотно контактирует с 

окружающими. 

Спокойное - положительно относится к окружающему, реакции менее 

эмоционально окрашены, меньше контактирует с окружающими. 

Раздражительное, возбужденное состояние – имеют место 

аффективные вспышки возбуждения, конфликтность, могут наблюдаться 

озлобленность. Крик. 

Подавленное настроение – ребенок вял. Бездеятелен, пассивен, 

замкнут, грустен, может плакать тихо, долго. 

Неустойчивое – быстро переходит из одного состояния в другое, может 

весело смеяться и тут же заплакать, часто вступает в конфликты или 

замыкается. 

2. Сон: засыпание, характер сна, продолжительность. 

Засыпание – быстрое, медленное (более 10 – 15 минут), спокойное, 

неспокойное, с дополнительными воздействиями. Характер сна – глубокий, 

неглубокий, спокойный, неспокойный. Продолжительность – сон короткий, 

длительный, соответствующий возрасту. 

3. Аппетит: хороший, неустойчивый, избирательное отношение к 

пищи, плохой. 

4. Характер бодрствования: ребенок активный, малоактивный, 

пассивный. 

5. Индивидуальные особенности, некоторые черты личности ребенка: 

Социальные связи контактен, доброжелателей, правильно реагирует на 

оценку взрослых, инициативен в играх и т. п. 

Познавательные способности – проявляет интерес к занятиям, 

окружающему, легко обучаем, внимание достаточно устойчиво. Обидчив, 

застенчив, медлителен, чрезмерно подвижен. Имеются отрицательные 

привычки – сосет палец, раскачивается, грызет ногти и пр. 

В кризисные сроки результаты наблюдения за малышом заносят в 

карту развития ребенка. Например, настроение бодрое, сон спокойный (2 

часа), аппетит неустойчивый, характер бодрствования активный, подвижен, 

любознателен, контактен, доброжелателей, внимание неустойчивое. Для 

того, чтобы работа с детьми была более эффективной и проводилась с учетом 

индивидуальных особенностей каждого необходимо максимально точно 

установить уровень развития малыша. 

К первой группе относят детей с нормальным развитием, когда все 

показатели соответствуют календарному возрасту или несколько опережают 

его. Во вторую группу входят дети с первоначальной задержкой в развитии 

на один эпикризный срок (на втором году жизни на один квартал, на третьем 

– на полугодие). В третью группу включают детей с более глубокой 

задержкой в развитии – на два эпикризных срока. В четвертую группу - с еще 
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большей задержкой – на три эпикризных срока. В пятую группу - с 

задержкой на четыре эпикризных срока. Номер группы определяется линией 

с наибольшей задержкой в развитии. Степень задержки устанавливается в 

зависимости от количества линий, по которым происходит отставание. 

Развитие отстает от нормы: 

по 1 – 2 линиям – 1-я степень задержки; 

по 3 – 4 линиям – 2-я степень задержки; 

по 5 – 8 линиям – 3-я степень задержки. 

В том случае, когда задержка или опережение в развитии по разным 

линиям не одинаковы (на разные эпикризные сроки), определяется степень 

негармоничного или дисгармоничного развития. 

Примечание к карте развития и поведения ребенка 

В графе «Поведение» даются краткие ответы на вопросы, относящиеся 

к характеристике поведения малыша (настроение, сон, аппетит, характер 

бодрствования, индивидуальные особенности, индивидуальные черты 

личности ребенка). 

В графу «Заключение» педагог-психолог заносит заключение о 

поведении ребенка: без отклонений, с отклонениями. Проставляется группа 

развития. 

В графе «Назначение» указываются конкретные задания для того или 

иного ребенка на следующий возрастной период. 

 

Система оценки качества реализации Программы 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО (отчетный период - 

предшествующий самообследованию календарный год, не позднее 20 

апреля); 

- внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 

Система оценки качества реализации Программы ДОО решает 

следующие задачи: 

- повышение качества реализации программы дошкольного 

образования; 

- реализация требований ФГОС ДО к структуре, условиям и 

целевым ориентирам; 

- обеспечение объективной экспертизы деятельности ДОО в 

процессе оценки качества Программы; 

- создание оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования в ДОО будет: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических условий 

реализации Программы в пяти образовательных областях; 

– учитывать образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка (анкетирование 

родителей (законных представителей); 
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– способствовать открытости по отношению к ожиданиям ребенка, 

семьи, педагогов, общества и государства; 

– включать как оценку педагогами ДОО собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации (анкетирование 

педагогов, самоанализ, инспектирование вышестоящими организациями). 

Самоанализ решает задачу рефлексии сотрудниками ДОО 

собственной деятельности. Его особенность, состоит в том, что 

первоначальный и всесторонний анализ собственной работы проводят сами 

сотрудники ДОО. В самоанализе принимают участие все: администрация 

ДОО, ее сотрудники, родители. 

С помощью самоанализа сотрудники и администрация могут 

выявить сильные и слабые стороны в своей работе и сконцентрировать свое 

внимание на тех аспектах, которые требуют улучшения. Самоанализ 

позволит изменить профессиональную позицию каждого сотрудника, делая 

его активным участником совершенствования работы ДОО. Любое 

улучшение, даже если его осуществление потребует времени и усилий, 

повысит качество образовательных услуг, оказываемых детям и их семьям, 

активизирует творческий потенциал сотрудников. 

Анкетирование педагогов и родителей представляет собой важную 

часть оценки качества дошкольного образования в процессе самоанализа. 

Разработанные анкеты, позволяют проанализировать образовательные 

запросы и образовательные ожидания родителей, а также сопоставить их с 

представлениями педагогов об образовании и развитии детей. Такая 

«перекрестная» информация позволит ДОО наиболее эффективно учесть 

точку зрения родителей, наладить диалог между педагогами и родителями, а 

также обеспечить наилучшее вовлечение семьи в его образовательный 

процесс. 

В рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений, все парциальные программы содержат рекомендации по 

проведению мониторинга на основе наблюдения, позволяющего установить 

уровень индивидуального развития детей. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

Программа предусматривает организацию культурно – досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 

1. Организация культурного отдыха детей, их эмоциональная разрядка. 

2. Развитие детского творчества в различных видах деятельности. 

3. Создание условий для творческого взаимодействия детей и 

взрослых. 

4. Обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями. 

5. Формирование у детей представлений об активных формах 

культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной 

организации. 
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Цикличность организации досуговой деятельности 

Организация досуговых совместных мероприятий с детьми и 

взрослыми осуществляется согласно перспективному планированию таких 

праздников. Содержание досуговых мероприятий планируется в зависимости 

от календарных праздников, памятных дат, времени года, а так же детских 

потребностей и интересов. Для организации таких праздников привлекаются 

родители и все специалисты детского сада. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

1. Развлечения. 

3. Спортивный досуг. 

4. Музыкальное развлечение. 

5. Выставки детского творчества, а так же педагогов и родителей. 

 

Традиционная досуговая деятельность 

 
№ Тема Срок 

проведения 
Мероприятие Ответственный 

1 Осенний 

листопад 

2-я половина 

сентября 

Групповой осенний 

праздник 

Музыкальный 

руководитель 

2 Новогодний 
праздник 

2-я половина 
декабря 

Групповой 
новогодний праздник 

Музыкальный 
руководитель 

3 День 

защитника 
Отечества 

18-22.02 Изготовление 

сувениров для пап 

Воспитатели 

4 8 Марта 4-7.03 Групповой утренник 
«Мамин праздник» 

Музыкальный 
руководитель 

5 Неделя детской 
книги 

25-29.03 Выставка книг Воспитатели 

6 День защиты 

детей 

1.06 Развлечение Музыкальный 

руководитель 
Воспитатели 

 

Способ реализации комплексно-тематического принципа построения 

воспитательно-образовательного процесса предусматривает объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой «темы». Их подбор и расположение определены такими принципами, 

как сезонность и социальная значимость. 

В период в 30 апреля по 11 мая 2020г. в соответствии с 

производственным календарем на 2020г. 5 рабочих дней, поэтому 

целесообразно планировать образовательную деятельность, в том числе и 

НОД, по модели пятидневной рабочей недели. 

Часть тем НОД имеет нейтральный характер и расположены свободно, 

т.к. выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 

Возможные варианты интеграции образовательных областей, 

использование материалов и оборудования в НОД определяет воспитатель в 

модифицированных конспектах при календарном планировании 
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образовательной деятельности с учетом климатических особенностей 

региона и условий реализации программы в ДОО. 

Педагоги  привлекают родителей (законных представителей) 

воспитанников в процесс планирования образовательной деятельности, т.к. 

они  являются основными  заказчиками образовательных  услуг согласно 

ФГОС ДО. Темы по выбору детей и родителей планируются 1 раз в квартал. 

В августе проводится анкетирование родителей, выявляются интересы детей 

и запросы родителей, которые учитываются при составлении комплексно- 

тематического планирования. Родители (законные представители) совместно 

с воспитанниками выбирают 4 тематических недели, формы проведения 

итоговых мероприятий (открытое итоговое занятие, утренник, развлечение). 

Планирование мероприятий: 
1 Итоговое мероприятие планируется еженедельно по теме воспитателем в 

пятницу (перспективное планирование). 
2 Развлечение проводится в пятницу в соответствии с перспективным планом 

развлечений воспитателей, музыкального руководителя (1 неделя - 

музыкальный руководитель, 2,3,4 неделя — воспитатели). 
3 Традиционное мероприятие планируется согласно годовому плану. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Комплексно – тематическое планирование  

I период (02.09.2019г. - 31.05.2020г.) 

 
 

Тема, сроки реализации Содержание Итоговое 

мероприятие 

недели 02 сентября День знаний Праздник 

«День знаний» 

1-2-3 «Давайте 

познакомимся», 

адаптационный 

период 
3-20 сентября 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Знакомить с детьми, воспитателем, 

нормами поведения в детском саду. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

Развлечение 

«Наш детский 

сад» 

4-5 «Здравствуй              

осень золотая» 

23 сентября – 

04 октября 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Собирать с 

детьми на прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, сравнивать 

Развлечение 

«Что у осени в 

корзинке». Сбор 

осенних листьев 
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по форме и величине.  

6-8 «Игрушки» 

07 октября –                                                                                  

18 октября 

 

Формировать элементарные 

представления об игрушках, их 

качествах, назначении, развивать 

коммуникативные навыки. 

Игра «Каждой 

игрушке свое 

место» 

8-9 «Дом, в котором мы 

живем» 

21 октября – 

01 ноября 

Дать первичные представления о 

малой родине, о родной город: его 

название, объекты (улица, парк, 

магазин); «городские» профессии 

(врач, продавец, милиционер). о доме  

(квартире), о предметах быта. 

Элементарная безопасность дома: 

что можно и что нельзя.  

 

Выставка 

творческих 

работ детей 

10-11 05 ноября – 

15 ноября 

«Папа, мама, я –дружная 

семья» 

 

Дать первичные представления о 

семье. Дать первичные 

представления о каждом из 

родителей. 

Расширять знания ребёнка о самом 

себе (части тела, КГН) 

Выставка 

творческих 

работ 

«Зонтик для 

зайчика» 

12-13 «Мама, мама, мамочка» 

18 ноября – 

29 ноября 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности: (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме. 

Развлечение 

Ко Дню матери 

14-15 «Здравствуй зимушка-

зима. Зимние явления» 

02 декабря – 

13 декабря 

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

головных уборах, обуви, на участке 

детского сада). Расширять знания о 

зимних явлениях (холод, мороз, снег, 

метель, гололед). 

Выставка 

творческих 

работ 

16-17 «Наш весёлый Новый 

год» 
16-31 декабря 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового 

года. Использовать новогодний 

фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Утренники к 

Новому году 

18 «Рождество. Прощание с 

ёлочкой» 

09 января – 

17 января 

Дать первичные представления о 

православных праздниках, семейных 

традициях, атрибутах Рождества. 

Выставка 

творческих 

работ 

«Рождественски

й венок» 

19 -20 «Мебель» 

20 января – 

27 января 

Формировать элементарных 

представлений о мебели, ее 

назначении 

Игра «Домик 

для ежика» 

21-22 «Транспорт» 

27 января – 

07 февраля 

Расширять знания детей о различных 

видах транспорта, рассматривать их, 

наблюдать за движением транспорта 

на прогулке 

Выставка 

творческих 

работ 

23-24 «Будем в армии 

служить» 

10 февраля – 

Дать первичные представления об 

армии, военных профессиях, военной 

технике. Познакомить с праздником 

Праздник, 

посвященный 23 

февраля 
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21 февраля Российской армии – 23 февраля.  

25 «Широкая масленица» 

24 февраля – 

28 февраля 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы 

«Масленица».  Использовать 

народный фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Развлечение 

«Широкая 

масленица» 

26 «Весна. 8 Марта -мамин 

день» 

02 марта – 

06 марта 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы «8 Марта- 

мамин день».  Формировать 

элементарные представления о весне. 

(сезонные изменения в природе, на 

участке детского сада). 

 

Утренник, 

посвященный 

Дню 8 Марта. 

27-28 «Одежда» 

09 марта – 

20 марта 

 

Формировать элементарные 

представления об одежде (сезонные 

изменения в одежде людей, головных 

уборах). 

 

Выставка 

творческих 

работ 

29-30 «Домашние животные и 

их детеныши» 

23 марта – 

03 апреля 

Расширить представления детей о 

домашних животных, их образе 

жизни, повадках. 

Рассматривание 

альбомов о 

животных и их 

детенышах 

31-32 «Дикие животные и их 

детеныши» 

06 апреля – 

17 апреля 

Расширить представления детей о 

диких животных, их образе жизни, 

повадках. 

Рассматривание 

альбомов о 

животных и их 

детенышах 

33-34 «День Победы» 

20 апреля – 

08 мая 

Дать первичные представления о 

празднике Победы. 
Выставка 

игрушек 

«Военной 

техники» 

35 «Посуда» 

11 мая -22 мая 

Формировать представления детей о 

посуде 
Переход к 

сюжетно-

ролевой игре 

«Сервируем 

стол» 

36 «Продукты питания» 

25 мая -29 мая 

 

Формировать элементарные 

представления о продуктах питания 
Игра «Готовим 

обед» 

 
 

Комплексно - тематическое планирование 

2-ой период (с 01.06.200 по 31.08.2020 г.) 

 
Сроки реализации Тема Итоговые 

мероприятия 

1 -5 июня (1 неделя) Ребенок главный пассажир Буклеты для родителей 

«Ребенок главный 

пассажир», 

«Безопасность на дороге» 

8 - 11 июня (2 неделя) Бабочки-красавицы рисунки 

«Наши друзья - насекомые» 

15 - 19 июня (3 неделя) Неделя здоровья 

«В гостях у лета» 

Чтение сказок 

«По дорогам сказок» 

22 июня - 03 июля Цветы Фотовыставка 
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(4 - 5 недели) «Цветочный бум» 

06 июля - 17 июля 

(6 - 7 недели) 

Песочные фантазии Конкурс для малышей 

«Фигурка из песка» 

20 июля – 31 июля 

(8 – 9 недели) 

Раз ромашка Экскурсия по экологической 

тропе детского сада 

3августа - 7 августа 

(10 неделя) 

Кошкин дом Театр «Кошкин дом» 

10 - 21 августа 

(11-12 недели) 
В гостях у солнышка Развлечение 

«Улыбнулось солнышко» 

24- 31 августа 

(13 неделя) 
Мой дом Театр «Теремок» 

 

Циклограмма деятельности в первой группе раннего возраста №1 
 

 

День недели Первая половина дня Прогулка Вторая половина дня 

Понедельник Музыкальная минутка 

Утренняя гимнастика 

Развитие культурно-

гигиенических навыков 

Наблюдение за явлениями 

природы 

Подвижные игры 

Индивидуальная работа 

по физическому развитию 

Игры с выносным 

материалом 

Гимнастика после 

сна 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук 

Индивидуальная 

работа по 

изобразительной 

деятельности 

Подвижная игра 

Вторник Игры-забавы 

Утренняя гимнастика 

Развитие культурно-

гигиенических навыков 

Чтение художественной 

литературы 

Наблюдение за 

растениями 

Подвижные игры 

Индивидуальная работа 

по сенсорному развитию 

Игры с выносным 

материалом 

Гимнастика после 

сна 

Настольно-печатные 

игры 

Игры по сенсорному 

развитию 

Строительные игры 

Среда Пальчиковая гимнастика 

Утренняя гимнастика 

Развитие культурно-

гигиенических навыков 

Рассматривание картин, 

изображений 

Наблюдение за животным 

миром 

Подвижные игры 

Индивидуальная работа 

по развитию речи 

Игры с выносным 

материалом 

Гимнастика после 

сна 

Развитие 

предпосылок к 

сюжетно-ролевой 

игре 

Экспериментальная 

деятельность 

Подвижная игра 

Четверг Артикуляционная 

гимнастика 

Утренняя гимнастика 

Развитие культурно-

гигиенических навыков 

Рассматривание книжек 

Подвижные игры 

Индивидуальная работа 

по развитию мелкой 

моторики рук 

Игры с выносным 

материалом 

Гимнастика после 

сна 

Игры по сенсорному 

развитию 

Строительные игры 

Развлечение  

 

Пятница Хороводные игры 

Утренняя гимнастика 

Развитие культурно-

гигиенических навыков 

Дыхательные упражнения 

Наблюдение за трудом 

взрослых 

Подвижные игры 

Индивидуальная работа 

по развитию культурно-

Гимнастика после 

сна 

Индивидуальная 

работа по 

изобразительной 
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гигиенических навыков 

Игры с выносным 

материалом 

деятельности 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук 

Подвижная игра 

  

 Организация предметно-пространственной среды (с учетом части, 

формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Характерные критерии для предметно - развивающей среды: 

- насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность, безопасность. 

Помещение группы разделено на так называемые зоны, в каждой из 

которых находится достаточное количество различных материалов для 

исследования и игры. Материалы заменяют по мере того, как дети 

приобретают новые навыки, как появляются новые интересы. 

В групповом помещении организованы следующие зоны для: 

- приема пищи и занятий (столики со стульчиками); 

- развития движений; 

- сюжетных игр; 

- игр со строительным материалом; 

- игр с машинками; 

- изобразительной деятельности; 

- музыкальных занятий; 

- чтения и рассматривания иллюстраций; 

- отдыха (уголок уединения); 

- игр с песком и водой; 

- уголок природы. 

 
Зона развития 

движения 

Приспособления, способствующие развитию двигательной 

активности детей (ползания, лазания, ходьбы, бега, прыжков): 

-скамеечки; 

-игрушки-качалки; 

- модульные сооружения различных форм, изготовленные из 

разных материалов; 

-веревки; 

-дорожки для ходьбы, задающие изменение направления 

движения; 

- массажные дорожки и коврики с разным покрытием; 
-«сухой бассейн»;. 

Зона сюжетных игр -игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую 

можно снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные 

животные из разных материалов; 

-стационарная и настольная кукольная мебель (столики, 

стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); 

-стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, 

холодильник, 
буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.); 
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 -игрушки для разыгрывания различных сюжетов: 
-кормления кукол (посуда, столовые приборы), 

-укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), 

- купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), 

-лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, 

шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и 

пр.); 

- прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки); 

-уборки (губка, мыло, мисочка или раковина совок, веничек, 

салфетки); 

- игры в «парикмахерскую» (зеркало, расческа, ленточки, 

флаконы); 

-игры в «магазин» (весы, игрушечный калькулятор, касса, 

«деньги», муляжи продуктов и др.); 

-игры в «цирк»: (заводные игрушки: обезьянка, курочка, «заяц с 

барабаном», «Дюймовочка»; куклы-рукавички, маски); 
-игры в «солдатиков» (соответствующие наборы игрушек). 

Зона игр со 

строительным 

материалом. Игры с 

машинками 

- машины разных размеров, цветов и назначения («скорая 

помощь», пожарная машина, грузовики, легковые автомобили, 

гоночные машинки, подъемный кран, самолеты, кораблики, поезд 

и пр.); 

- детские телефоны; 

- предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, 

желуди, шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные 

катушки и пр.); 
-крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.; 

Зона 

изобразительной 

деятельности 

Материалы для изобразительной деятельности: 
-наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных 

мелков; 

-краски (гуашь, акварель, пищевые красители); 

-кисти для рисования, для клея; 

-глина, пластилин (не липнущий к рукам); 

-печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 

-трафареты для закрашивания; 

- доски для рисования мелками, подставки для работы с 

пластилином 

Зона музыкальных 

занятий 

-игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, 

треугольники, , колокольчики, дудочки, металлофоны; 

- звуковые книжки, открытки); 

-аудио средства (магнитофон, наборы дискет с записями 

музыкальных произведений). 

Зона чтения и 

рассматривания 
иллюстраций 

Книги с яркими иллюстрациями «Колобок», «Теремок», «Детки  

в клетке», стихи А Барто из цикла «Игрушки» Пальчиковый театр 
«Курочка ряба», «Репка». 

Зона отдыха (уголок 
уединения) 

Палатка, коврик, игрушки 

Зона игр с песком и 
водой 

оборудование для игр с водой, сыпучими, пластическими 
материалами, красками, песком, бумагой. 

Зона уголок природы Инвентарь по уходу за цветами (лейки, пульверизатор, палочки 
для рыхления, салфетки) 
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Кабинет педагога-психолога 

Оснащение предметно-развивающей среды: 
 

Вид помещения. Функциональное 

использование 

Оснащение 

Кабинет педагога-психолога 

 Индивидуальное 

консультирование родителей и 

педагогов 

 Проведение индивидуальных 

видов работ с дошкольниками 

(диагностика, коррекция) 

 Реализация организационно- 

планирующей функции 

 Рабочая зона педагога-психолога 

 Библиотека специальной литературы и 

практических пособий 

 Материалы консультаций, семинаров, 

школы педагогического мастерства 

 Уголок для консультирования 

 Зона коррекции 

 Игрушки, игровые пособия, атрибуты 

для коррекционно-развивающей работы 

 Конструкторы различных видов 

 Мозаики, настольно-печатные игры 

 Развивающие игры

 Раздаточные и демонстративные 

материалы

 Информационный уголок для 

родителей
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4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей первой группы раннего возраста (1-2 года) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 

города Ейска муниципального образования Ейский район направлена на 

решение задач: 

- развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте 

реализуется в предметной деятельности детей; 

- социально-коммуникативное развитие, которое применительно к 

раннему возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и 

сверстниками, освоение культурных норм поведения; 

- речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении 

со взрослым; 

- формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее 

преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное 

становление ведущей деятельности дошкольников; 

- художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение 

детей к изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное 

развитие; 

- физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов 

двигательной активности, формирование навыков здорового образа жизни. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО), с учетом комплексной образовательной программой для 

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

С.Ю.Мещерякова, 2016 года, особенностей образовательного учреждения, 

края и города, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников. 

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. 

Программа разработана с учётом следующих программ: 

Обязательная часть: 

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» / Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова. М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2016. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

 

1. «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста . И.Каплунова, И.Новоскольцева Издательство: Невская нота, С.-

Петербург, 2015. 
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2. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие 

художественной литературы. Конспекты занятий. Ч.2. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

3.    Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Первая младшая группа. 

Издательство Центр педагогического образования, 2016 

4. Д.Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Методическое пособие.- М.: 

ТЦ Сфера, 2015. 
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Взаимодействие с родителями 

Цель: укрепление партнерских взаимоотношений семей  

воспитанников и образовательного учреждения через вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи: 

- формирование психолого - педагогических знаний родителей через 

развитие нетрадиционных форм работы ДОО с семьями воспитанников; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: ознакомление 

родителей с результатами работы детского сада на общих родительских 

собраниях; 

- ознакомление родителей с содержанием работы детского сада, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых игровых ситуациях. 

 

Направления Формы работы 

Познавательные Консультации 

Наглядно-информационные: 

-информационно-ознакомительные 

Дни открытых дверей 

Посещение открытых игровых ситуаций 

Выставки пособий и литературы 

-информационно-просветительские Стендовая информация 

Консультации 

Родительские собрания 

Памятки 
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 Буклеты 

Сайт ДОО 

Досуговые формы организации общения Праздники, развлечения 

Благоустройство территории ДОО 

Развитие предметно - пространственной 

среды в группе 

Формы, связанные с привлечением 

родителей в совместные мероприятия 

воспитателей и родителей 

Родительские собрания 

Консультации 

Беседы 

Тематические выставки 

 0 


