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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

дошкольное образование России приобрело статус первого уровня общего образования. 

Отношения в сфере дошкольного образования при реализации образовательных программ 

регулируются теперь на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), основная миссия которого – 

преемственность целей, задач и содержания различных уровней образования при сохранении 

уникальности и самоценности дошкольного детства как важного социально значимого этапа 

в жизни человека. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе. Рабочая Программа 1 младшей группы «Кнопочки» разработана в соответствии с 

«Комплексной Образовательной Программой дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. и 

«Образовательной Программой дошкольного образования МБДОУ «Детского сада № 7 

«Антошка». 

При разработке Рабочей Программы были приняты во внимание современные 

международные тенденции развития образования и получили отражение следующие 

ключевые положения стратегии образования для устойчивого развития, которое во всем 

мире признано приоритетным направлением дошкольного образования: 

 формирование у ребенка новой системы ценностей, нового взгляда на окружающий мир как 

среду обитания человека; 

 реализация на практике основных направлений образования для устойчивого развития 

(экологического, экономического и социального); 

 активное использование в работе с детьми их собственного опыта (бытового, культурного, 

социального, нравственного); 

 развитие детской инициативы, самостоятельности, познавательной мотивации; 

 формирование умения учиться и самостоятельно добывать информацию; 

 интегрированное содержание работы с детьми; 

 партнерские взаимоотношения детей и взрослых; 

 соблюдение прав ребенка, в том числе права на игру, на здоровую безопасную и 

комфортную окружающую среду; 

 доступность качественного образования; 

 активное вовлечение ребенка в социум. 

Данные положения нацелены на формирование не только «созидателя своей судьбы», 

патриота своей страны, но и гражданина Мира. 

Содержание Рабочей программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 

В Институте создана сетевая инновационная площадка «Научно-методическое и 

организационно-педагогическое сопровождение деятельности образовательных организаций, 

внедряющих основную образовательную программу для детей от двух месяцев до трех лет» 
(приказ № 10 от 20 марта 2018 г.). 



 

  

 
  

Для успешной реализации Программы в условиях вариативного дошкольного образования 
подготовлен инновационный учебно-методический комплект и организована система повышения 

квалификации педагогических кадров. 

Перспективы совершенствования Программы видятся в следующем: 

1) проведение фундаментальных научных исследований, направленных на дальнейшую 
разработку теоретических основ программы и широкую апробацию ее содержания в 
дошкольных образовательных организациях Российской Федерации; 

2) разработка концепции и технологий «детство сбережения» (Т.В. Волосовец) в условиях 

партнерства дошкольных образовательных организаций и семей воспитанников от двух 

месяцев до трех лет; 

3) анализ деятельности сетевой инновационной площадки Института и научное обобщение 

опыта работы дошкольных образовательных организаций, успешно внедряющих 
Программу; 

4) адаптация  содержания программы к особенностям детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

5) разработка программы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки кадров для работы с детьми для младенческого и раннего возраста. 
Программа успешно прошла научную и общественную экспертизу. 

 

 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

 психолого-педагогических условий, обеспечивающие развитие ребенка; 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 способов и направлений поддержки детской инициативы; 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников; 

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Миссия Программы 

открытие  

ребенком: 

открытие  

педагогами: 

открытие 

родителями: 

 окружающего мира, самого себя и 

других людей в этом мире в 

процессе совместной с взрослыми 

и самостоятельной деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской 

и др.); 

 способов преодоления 

затруднений в собственной 

деятельности, путей решения 

задач и проблем (в соответствии с 

возрастом). 

 эффективных инструментов 

развития ребенка, 

обеспечивающих условия 

для его саморазвития и 

успешной самореализации; 

 новых векторов и 

горизонтов личностного и 

профессионального роста. 

 

 возможностей более 

глубокого понимания 

своих детей, 

осознанного участия в 

их образовании; 

 новых смыслов и 

возможностей в 

повышении 

родительской 

компетентности. 

 



 

  

 
  

 

В центре Программы – современный ребенок. Он не такой, каким был его сверстник 

еще несколько десятилетий назад. И не потому, что изменилась природа самого ребенка или 

закономерности его развития, а потому, что принципиально изменилась жизнь, предметный 

и социальный мир, ожидания взрослых, воспитательные модели в семье и детском саду. 

Концептуальные идеи Программы разработаны с учетом особенностей «детей нового 

времени» и связаны с образовательной парадигмой, направленной на создание условий для 

развития личности, присвоения культурного опыта саморазвития в современном быстро 

меняющемся мире. 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности; всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей 1-2 года; подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 Содействовать зарождению и развитию у детей личностных качеств: эмоциональной сферы 

ребенка, доброжелательных отношений с взрослыми и сверстниками; стремления к 

самостоятельности, проявлению инициативы.  

 Поддерживать интерес к художественному опыту: стихам, потешкам, сказкам, 

инструментальной музыке, песням, движениям под музыку, рассматриванию картин, 

скульптуры малых форм, народных игрушек и т.п. Вызывать и поддерживать 

эмоциональный отклик на произведения культуры, искусства. Содействовать зарождению и 

развитию изобразительной, музыкальной деятельности, эстетического восприятия 

художественной литературы, объектов природы. 

  Развивать и поддерживать интерес к доступному пониманию детей социальным, 

природным явлениям, предметам в повседневной жизни. 

 

1.1.2. Теоретические и концептуальные основы Программы 

Содержательную основу Программы составляют культурно-исторический, и 

технологическую – системно-деятельностный подход к развитию ребенка и организации 

образовательной среды. 

Согласно культурно-историческому подходу развитие человека происходит путем 

присвоения исторически выработанных (культурных) форм и способов деятельности. 

Основоположник данного подхода Л.С. Выготский отмечал, что развитие мышления и 

других психических функций ребенка в первую очередь происходит через освоение им 

«культурных» знаков (речи, языка и пр.). 

В основе системно-деятельностного подхода лежит представление о том, что развитие 

всех сторон личности ребенка определяется характером организации его деятельности. 

Организация образовательного процесса согласно данному подходу (А.Г. Асмолов, П.Я. 

Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) 

предполагает развитие самой деятельности, ее основных компонентов (мотивов, целей, 

действий, способов действий или операций), в результате чего ребенок развивается как 

субъект этой деятельности (деятель). 

Непрерывная образовательная система Л.Г. Петерсон, положенная в основу 

Программы, реализует системно-деятельностный подход на основе общей теории 

деятельности (О.С. Анисимов, Г.П. Щедровицкий и др.). 

При разработке Программы упор делался на концептуальные идеи классической 

педагогики, идущей от Д. Дьюи, А. Дистервега, Я.А. Каменского, И. Песталоцци, Ж.Ж. 



 

  

 
  

Руссо, а в России – от Д.И. Писарева, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского и др. Учитывались 

основные положения современных и новейших психолого-педагогических теорий: Л.С. 

Выготского о ведущей роли обучении в развитии; А.В. Запорожца об амплификации 

развития ребенка; В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина о развитии учебной деятельности и 

теоретического мышления; Н.Н. Поддъякова о развитии мышления, «горизонтах развития»; 

А.Г. Асмолова о развитии индивидуальности и личности; В.Т. Кудрявцева о социальном 

развитии ребенка как результате культуроосвоения и культуротворчества и др. 

 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Создание образовательной среды в Программе происходит на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 

Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 

Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, 

исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса. 

Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной работы с 

детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка 

формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях. 

Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума. 

Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой 

деятельности. 

Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа 

действия и др. 

Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием определяется 

вектор на дальнюю перспективу развития. 

Принятая в Программе методология позволяет придать процессу развития ребенка 

целостность и системность, создать условия для построения непрерывной образовательной 

траектории при переходе от предыдущего уровня образования к следующему, полноценно 

проживая каждый возрастной период: 

 Совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического 

здоровья детей; 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 Учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа высшей 

нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей восприятия, 

памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов деятельности; статуса в 

коллективе, активности ребенка и т.д.); 

 Целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию всех 

участников образовательных отношений; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 



 

  

 
  

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и др.); 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 Построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

 

Данная методологическая позиция опирается на личностно-ориентированную 

педагогику, обусловливая чрезвычайно бережное отношение к ребенку как к активно 

развивающейся личности – уважение его индивидуальности, личностного достоинства, 

принятие ребенка таким, каков он есть. 

 

1.1.4. Возрастные характеристики физического и психического развития детей 

 

Возрастные особенности детей второго года жизни 

Темпы физического развития  детей второго года жизни несколько снижаются по сравнению  с 

первым. Ежемесячно вес тела  ребенка увеличивается на 200– 250 г, длина тела — на 1 см. К концу 
года рост ребенка варьируется в пределах 83–91 см, а вес — 11–13 кг (приведены средние 

показатели по данным ВОЗ). Постепенно совершенствуются все системы организма. 

Ребенок окреп физически, освоил прямохождение, стал более свободно владеть своим те лом и 

пространством. Он много  и разнообразно двигается (ходит, бегает, прыгает, лазает, поднимается по 

ступенькам и др.). Трудности и преграды  вызывают  у малыша желание их преодолевать и 

позитивные эмоции. 

Изменения функциональной организации мозга связаны с дальнейшим прогрессивным 

созреванием коры больших полушарий. Формируется ансамблевая организация нейронов, что 
обеспечивает усложнение процессов восприятия и переработки информации, поступающей через 

разные анализаторы. Повышается работоспособность центральной нервной системы. На втором 
году жизни периоды бодрствования составляют 4–4,5 часа, в течение которых ребенок активно 

познает окружающий мир и самого себя. Совершенствуются все психические процессы, в первую 
очередь — зрительное восприятие, а во взаимосвязи с ним — память, на глядно-действенное 

мышление и предпосылки наглядно-образного мышления. 

Характерная особенность этого периода жизни — высокая познавательная активность и на этой 
основе — развитие инициативных предметных действий. Каждый предмет обладает для ребенка 

огромной притягательной силой (повышенный интерес к миру предметов психологи называют 
«предметным фетишизмом»). Ребенок активно познает не только разнообразные предметы, но и их 

основные свойства— форму, цвет, величину, фактуру, вес, назначение, разные способы использования и 
др. 

Кинестезия (ощущение положения и движения отдельных частей тела, сопротивления и тяжести 

внешних предметов) становится мерой расстояния, величины и пространственного положения 

предметов: далеко или близко, высоко или низко, большой или маленький, тяжелый или легкий. Это 

достигается интеграцией функций разных органов чувств. Свобода перемещения в пространстве 

открывает ребенку большие возможности познания и освоения различных предметов, открытия новых 

свойств и связей между ними. Он начинает постигать зафиксированные в культуре значения предметов 

(чашка, что- бы пить; полотенце, чтобы вытираться и др.). На этой основе может сопоставить 

реальный предмет с его изображением на картинке и названием (звучащим словом), что становится 

основой формирования знаковой функции мышления. 

Формируются сенсорно-моторные ориентировки, от которых зависит успешность предметной 
деятельности и наглядно-действенного познания. Обследование хорошо знакомых предметов 
начинает выполняться не только зрительно-двигательным, но и зрительным способом. Ребенок 



 

  

 
  

активно использует «инструментальные движения» (орудийные действия) — ест ложкой, 
расчесывается, оставляет «след» на бумаге карандашом и кистью, действует с дидактическими 
игрушками и др. Освоение орудийных действий на основе подражания действиям взрослого и в 
результате самостоятельного экспериментирования происходит постепенно. Сначала ребенок опытным 
путем выделяет функцию предмета (открывает смысл действия), а затем его операционально-
техническую сторону. Двухлетний ребенок способен к обобщению предметов по функции (действию, 
способу, назначению) и к пере- носу действия в новые условия. Многие действия может выполнять 
двумя руками одновременно (экспериментирование с песком, снегом, тестом, тканью, бумагой, 
красками). Проявляет интерес к разным видам художественной деятельности, основанной на 
ассоциациях и подражании взрослому. Но движения зачастую нестабильны, спонтанны. Ребенок 
быстро переключается с одного предмета или вида занятий на другой, привлекший его внимание в 
данный момент. В этот период жизни поведение и вся психическая жизнь ребенка зависят от 
конкретной жизненной ситуации (ситуативны). 

 

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К двум годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 



 

  

 
  

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестацией воспитанников. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. При 

реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики. Цель диагностики - оценка 

эффективности педагогических действий и их дальнейшее планирование на основе 

полученных результатов. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются также для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Общие положения 

 В содержательном разделе представлены:  

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и 

физическое развитие, с учетом методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания;  

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения Организации. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 в раннем возрасте (1 - 2 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, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  



 

  

 
  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.3. 

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития 

для каждого возрастного периода. 

 

2.2.1. Ранний возраст (1-2 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

• Обеспечивать благоприятную социальную адаптацию ребенка в детском саду; создавать атмосферу 

эмоционального комфорта. 

• Вовлекать ребенка в систему социальных отношений в близком социуме (семья, детский сад). 

• Создавать условия для знакомства ребенка с самим со бой (основа будущего образа «Я»). 

• Формировать первоначальные представления социального характера. Знакомить с правилами и 

нормами поведения в обществе. 

Содействовать развитию взаимоотношений с близкими людьми в процессе доступных видов 

деятельности. 

• Формировать элементарные представления о себе и других людях, о семье и обществе, о 

взаимоотношениях между людьми и различных ситуациях общественной жизни. 

• Поддерживать становление и развитие игровой деятельности. 

• Знакомить с трудом взрослых (родителей, воспитателя, повара, врача, водителя и др.) и 
значением его результатов для других людей. 

• Поддерживать проявление и осмысление своих потребностей, желаний, интересов, 

достижений. 

Содержание образовательной деятельности 

1 год — 1 год 6 месяцев 

Обеспечить успешную адаптацию ребенка к новым формам и условиям социальной жизни. 

Знакомить с новым социальным окружением (воспитателем, детьми, музыкальным руководителем и 

др.). Подбадривать, поддерживать, вовлекать в общение, говорить ласково и доброжелательно. 

Дать ребенку понять, что его любят, принимают, хотят заботиться о нем. Приглашать ребенка вместе 



 

  

 
  

посмотреть книжку, «поиграть» с любимой игрушкой (которую ребенок может принести из дома на 

период адаптации), проверить, где сидит мишка (образная игрушка) или поискать машину и 

построить для   нее дорожку. 

Поддерживать проявление желаний и их словесное выражение («хочу», «не  хочу», «буду», 

«не буду»). Давать небольшие поручения для того, чтобы научить слушать и слышать 

воспитателя, ориентироваться в пространстве, вступать в общение. Знакомить с элементарными 

«правилами» поведения в детском саду: здороваться, прощаться, не обижать других детей, не 

отнимать игрушки и др. Дать начальное понятие о запретах и разрешениях, учить адекватно 

реагировать на слова «можно» и «нельзя». Обеспечивать безопасность и формировать 

представления о том, как нужно себя вести, чтобы не ушибиться, не упасть, не столкнуться с другим 

ребенком и др. Поощрять успехи, разделять чувство радости и удовольствия. 

1 год 6 месяцев — 2 года 

Расширять представления ребенка о самом себе (гендерная принадлежность, имя, внешний вид, 

строение тела); о членах семьи (мама, папа, бабушка, дедушка) и других людях (девочка, мальчик, 

тетя, дядя и т.д.). Учить ребенка понимать физическое и психическое состояние другого человека 

(радостный — улыбается или смеется; грустный — хмурится, плачет). Содействовать дальнейшему 

развитию общения с другими людьми (взрослыми и детьми) в разных видах деятельности: 

поддерживать основной мотив общения — интерес к другому человеку и предмету как 

содержанию общения. Замечать и поддерживать активность ребенка в установлении контактов. В 

конкретных жизненных ситуациях знакомить с элементарными нормами и правилами 

взаимоотношений с другими людьми. Содействовать развитию речевых  способов общения. 

Создавать условия для развития игры. Поддерживать отобразительные предметно-игровые 

действия с игрушками. Способствовать переходу ребенка от действий, основанных на свойствах 

игрушек, к отражению практических смысловых связей между ними, обыгрыванию доступных 

пониманию сюжетов из жизни, с использованием в сюжете отдельных игровых действий, а затем 

нескольких взаимосвязанных действий. В игровом взаимодействии с детьми в контексте игровых 

сюжетов закреплять социальные представления ребенка и актуализировать в поведении социальные 

отношения, эмоции. Поощрять перенос усвоенных игровых действий с одних игрушек на другие и 

выполнение их  в разных ситуациях (на прогулке, в группе и т.п.). 

Помочь ребенку открыть мир природы (животных, растений, природных явлений) и место 

человека в нем; воспитывать бережное, заботливое отношение к этому миру (помогать кормить  

птичек, не рвать цветы, наблюдать за поведением животных, не мешая им при этом, не пугать 

животных). Предупреждать проявления равнодушия к природе и жестокое обращение с ней. В то 

же время воспитывать осторожное отношение к незнакомым животным — собакам, кошкам. 

Создавать условия для самообслуживания: побуждать ребенка к процессу одевания, раздевания, 
начальному усвоению способов действий, элементарной последовательности в выполнении этих 
действий, размещению одежды, обуви, игрушек в определенных местах. 

 

Познавательное развитие 

 Программные задачи  

•  Расширять представления об окружающем мире (предметном, социальном, 

природном),доступном непосредственному восприятию ребенка. 

• Уточнять, обогащать и систематизировать знания о предметах, людях и их профессиях, 

животных, растениях, явлениях природы, продуктах питания, блюдах, одежде, обуви, мебели, 

транспорте, бытовых приборах, орудиях труда, разных материалах и др. 

Обеспечивать полноценное сенсорное развитие. Создавать условия для восприятия объектов 

разными анализаторами отдельно и в комплексе (зрением, слухом, обонянием, осязанием). 

Инициировать разнообразные действия с предметами и материалами, веществами с целью 

«открытия» их постоянных и переменных свойств (форма, цвет, величина, вкус, запах, фактура, 



 

  

 
  

количество, функция, местоположение). 

Поддерживать развитие предметной деятельности, познавательно-исследовательскую 

активность, самостоятельность. 

• Развивать восприятие, память, наглядно-действенное мышление, речь. 

• Создавать условия для разнообразных культурных практик. 

Содержание образовательной программы 

1 год — 1 год 6 месяцев 

Создавать ситуации для расширения представлений о мире. Разнообразить содержание занятий, игр, 

прогулок, экскурсий. Поддерживать стремление передвигаться в пространстве, самостоятельно 

обнаруживать разнообразные предметы, узнавать их особенности и свойства (форма, цвет, величина, 

фактура и др.), опытным путем устанавливать пространственные отношения (далеко/близко, 

высоко/низко, внутри/снаружи, за/перед и д      …р.).  Поддерживать интерес к животным, растениям, 

сезонным явлениям природы. Расширять представления о людях, учить знакомиться, вступать в 

общение, различать взрослых и детей, узнавать имена людей в ближайшем окружении и какие-то из их 

занятий. Помочь идентифицировать себя (имя и фамилия, пол, возраст), узнавать себя и своих близких в 

зеркале и на фотографиях. Создавать условия для освоения способов действий с разными 

предметами и их частями (выбирать, рассматривать, сравнивать, перекладывать, прятать и находить, 

открывать и закрывать, нанизывать, вкладывать, вращать, развязывать, застегивать и мн. др.). Поддерживать 

занятия с дидактическими игрушками (собирать пирамидку из 3–5 и более колец, конструировать 

из одинаковых и разных деталей, собирать матрешку). Поощрять экспериментирование с 

бытовыми и природными материалами (рвать, сминать, отделять, приклеивать, раскрашивать, 

придавать форму и др.). Учить выделять общие признаки и сортировать предметы по форме, 

цвету, величине, вкусу, назначению и др. признакам. Напоминать, чтобы действия совершались 

то поочередно правой и левой рукой, то обеими руками вместе. Содействовать переносу 

освоенных способов в новые ситуации. 
Поддерживать культурные практики и приучать к порядку в повседневной жизни, поясняя 
смысл действий: как и зачем мыть руки, как и для чего садиться за стол, как и когда 
укладываться спать, как и в какой последовательности одеваться на прогулку. 

1 год 6 месяцев — 2 года 

Разнообразить действия с бытовыми предметами, дидактическими и образными игрушками: находить 

части и собирать целый предмет или его изображение (разрезные картинки), складывать мозаику и 

простые пазлы  из крупных элементов, собирать  пирамидку разными способами (нанизывать 

кольца в убывающем и возрастающем порядке), нанизывать бусы из крупных элементов, играть 

в лото и домино, перебирать мелкие предметы, надевать прищепки, конструировать из кубиков 

вертикальные и горизонтальные постройки, называя, что получилось.       Давать для 

экспериментирования различные материалы (бытовые, природные, художественные). Проводить 

игры-занятия с игрушками, имитирующими орудия труда (молоточком заколачивать втулочки, 

гаечным ключом закручивать гайки). 
Знакомить с природными объектами, которые ребенок может видеть дома и на картинках: 
животные (рыбы, звери, птицы, насекомые), растения (зеленая трава, красивые цветы, невысокие 
кусты, большие деревья); природные явления (солнышко, тучки, дождь, снег и др.). Учить различать 
по характерным (наиболее ярким) признакам небольшое количество объектов растительного и 
животного мира и  явлений неживой природы. Раз вивать сенсорные способности в процессе 
восприятия и обследования объектов природы. Побуждать находить в природе интересные 
материалы для игровых занятий и творчества (шишки, палочки, желуди, кору, хвою, листья). 

Знакомить с книгой: слушать, понимать содержание, называть и описывать персонажей, 
обыгрывать эпизоды. Создавать условия для игры в воображаемом плане: делаем вид, что мы 

кошечки, что у нас в миске молоко; кладем в воображаемую корзинку воображаемые грибы. 
Поддерживать любознательность, давать ответы на вопросы, рассказывать о том, что ребенка за 



 

  

 
  

интересовало. 

Учить действовать по словесной просьбе, поручению, инструкции. Начинать знакомить с 

правилами поведения дома, в    детском саду, общественных местах. При этом четко формулировать 

правила и запреты, лаконично, в доступной форме, наглядно пояснять причины и следствия. Все, что не 

угрожает жизни и здоровью, можно сделать вместе с ребенком, а потом объяснить ему, как нужно 

вести себя в подобных ситуациях, чтобы полученный опыт был описан словесно и закрепился в 

памяти. Поощрять  самостоятельность. 

Поддерживать становление свободной игры, отражающей разные представления о мире и 

накопленный опыт (3–5 действий, которые повторяются в разных вариациях). Постепенно 

расширять игровой репертуар на основе новых впечатлений об окружающем (например, появление 

в семье малыша, наблюдение за радугой, поездка на поезде, посещение врача). 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие  

Программные задачи  

• Продолжать развивать у детей понимание речи, способствовать накоплению словаря, 

формировать умение общать ся с окружающими людьми. 

• Расширять понимание слов, обозначающих название предметов, действий (спит, 

ест, поет, слушает), а также слов, обозначающих ярко выраженные признаки предметов (большой, 

маленький, красный). 

• Развивать артикуляционный аппарат, умение усваивать разнообразные интонации, 
произносить звуки и звукоподражания разной силой голоса (громко-тихо). Формировать как 
предпосылку развития связной речи умение строить предложения из 3–5 слов, передавая 

собеседнику содержание своих мыслей, чувств, желаний. 

• Устанавливать эмоциональный контакт между взрослым и ребенком, учитывая 

индивидуальные особенности детей. 

• Подвести детей к выполнению словесных поручений взрослого, включающих несколько 
действий. 

• Знакомить с родной речью на материале разных жанров фольклора и произведений детской 

художественной литературы. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие понимания речи 

1 год — 1 год 6 месяцев 

Поддерживать интерес к речи взрослого. Учить соотносить действия со словом, понимать простые 
фразы, выполнять несложные просьбы («Сядь на стул и посмотри книжку»). Называть предметы 

и действия с ними («Это шапочка, она теплая, наденем шапочку на голову»). Побуждать 
вопросами находить игрушки и бытовые предметы (реальные объекты и их изображения), 

ориентируясь на слово- название. Знакомить со словами, обозначающими части тела человека (руки, 
ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши), различные действия (умываться, гулять), признаки 

предметов: цвет (красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), форму (кубик, 
шарик). Разыгрывать небольшие сценки, состоящие из 2–3 действий, сопровождая действия 

словами. 

1 год 6 месяцев — 2 года 



 

  

 
  

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих предметы, людей в соответствии с их возрастом и 
полом (девочка, мальчик, тетя, дядя, бабушка, дедушка), действия и позы (идет, сидит, спит), состояние, 
настроение (радуется, плачет), признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), 
контрастные раз меры (большой, маленький), форму (кубик, шарик), назначение предметов и 
действия с ними (ложкой едят, из чашки пьют, шапку надевают на голову, варежки — на руки). 
Побуждать детей находить и показывать пред меты и их изображения, устанавливая ассоциативные 
и смысловые связи, понимать предложения (в т.ч. с пространственными предлогами) и выполнять 
соответствующие действия: «Положи мишку в кроватку», «Поставь чашку на стол» и др. По казать, 
что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками («Покорми куклу, по корми 
собачку…»). Содействовать пониманию простых по содержанию рассказов, потешек, сюжетов 
инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра, близких по содержанию к личному опыту 
детей. 
 

Развитие активной речи 

1 год — 1 год 6 месяцев 

Побуждать включаться в диалог разными способами, доступными ребенку (мимика, жесты, 

вокализации, движения, слова). Побуждать показывать и называть знакомые предметы и их 

изображения на картинке, отвечать на вопросы (Кто? Что? Где? Что делает? Какой?). И задавать 

эти вопросы взрослым. Давать несложные поручения и комментировать действия ребенка. 

Пополнять активный словарь названиями знакомых предметов, их качеств, действий («Катя 

кушает, зайчик спит» и др.). Поддерживать желание подражать часто слышимым 

звукосочетаниям и словам. 

1 год 6 месяцев — 2 года 

Поощрять инициативную речь ребенка. Продолжать расширять активный словарь: 

использовать существительные, глаголы, прилагательные, местоимения (я, ты, мне), наречия 

(рядом, далеко), предлоги (в, на, за). Побуждать заменять упрощенные и звукоподражательные 

слова общеупотребительными (вместо «моко» 

— «молоко», вместо «бибика» — машина и т.п.). Поддерживать стремление ребенка задавать 

вопросы (Кто? Что? Что делает? Какой?) и охотно отвечать на них. Содействовать освоению 

умения говорить фразами, употребляя предложения из 3–4 слов (к концу года). Продолжать 

знакомить с произведениями малых фольклорных жанров (потешки, песенки, поговорки), небольшими 

сказка ми, обеспечивая понимание содержания. Расширять сферу по знания ребенка, привлекая 

внимание, интерес к предметам, явлениям, ситуациям, образы которых фигурируют в 

художественных текстах, устанавливая связь между реальными предметами, явлениями и их 

воплощением в литературных образах. 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Программные задачи  

 

•  Создавать условия для эстетизации образовательной среды (дизайн окружающего пространства, 
игрового и бытового  оборудования, одежды детей и близких взрослых и др.). 

• Содействовать развитию эсте  тического восприятия, поддерживать эмоциональные реакции на       
эстетические качества игрушек, бытовых предметов, природных объектов и явлений. 

• Знакомить с видами и жанрами искусства в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей (фольклор, музыка, детская литература, книжная иллюстрация, народная игрушка, 

декоративно-прикладное искусство, скульптура малых форм, детский театр и др.). 

Содействовать появлению первых ассоциативных образов, установлению связи между    



 

  

 
  

объектами реального мира и художественными образами (различение предмета и слова-названия, 

изображаемого и изображения, звуков природы и инструментальной музыки). 

• Поддерживать интерес к художественной деятельности взрослых и желание подражать им, 
включаться в совместное «творчество». 

Инициировать практическое освоение доступных способов художественной деятельности, создавать 

условия для художественного экспериментирования с красками, звуками, словами и пр. 

Учить различать контрастные характеры и настроения художественных образов в литературных 

и музыкальных произведениях, народной игрушке, книжной иллюстрации (добрый или злой, 

веселый или грустный, быстрый или медленный и др.). 

• Начинать знакомить детей с 

«языком» искусства — фор мой, линией, цветом, ритмом, интонацией, темпом и др. 

Детская литература и фольклор 

Содержание образовательной деятельности 

 

1 год — 1 год 6 месяцев 

Рассказывать и читать потешки, присказки, стихи, небольшие сказки, поддерживая желание слушать, 

эмоционально откликаться на содержание произведений и выразительную речь. Учить различать 

повествовательную, вопросительную и восклицательную интонации. Привлекать внимание к 

иллюстрированной книге, учить листать странички, всматриваться в картинки, узнавать и называть 

изображения при помощи упрощенных слов-названий и звукоподражаний (ав-ав, мяу-мяу). 

Вовлекать детей в обыгрывание знакомых персонажей (кошка, собачка, петушок) и сюжетов (кошка 

пьет молоко, собака бежит за кошкой, петушок клюет зернышки). Показывать инсценировки по 

содержанию знакомых произведений, побуждая детей к речевым высказываниям. 

1 год 6 месяцев — 2 года 

Использовать фольклор и стихи в разных образовательных ситуациях. Поддерживать 

эмоциональный отклик на ритм и музыкальность потешек, прибауток. Развивать способность 

слушать художественный текст, понимать смысл коротких сказок, рассказов, стихов, потешек, 

небольших инсценировок, близких к опыту детей, эмоционально реагировать на их содержание. 

Читать книги. Побуждать ребенка самостоятельно листать книги, рассматривать иллюстрации, 

соотносить рисунки с предметами, живыми объектами, отвечать на вопрос «Кто это?». Вызывать 

сопереживание героям произведения, поощрять проявление сочувствия и участия, речевые 

высказывания. Вовлекать в активное проживание прочитанного: выполнять игровые движения 

(«Ладушки», «Сорока-ворона»), показывать жестами и мимикой, что делают персонажи (Барто А. 

«Бычок», Ивенсен М. «Поглядите, зайка плачет»), произносить звукоподражания, участвовать в 

инсценировании простых сюжетов с игрушками по мотивам знакомых произведений, подговаривая 

слова персонажа. Использовать произведения, в которых присутствуют диалоги персонажей (     к 

концу года). 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 Программные задачи  

 

• Создавать условия для гармоничного физического и психического развития ребенка с учетом его 



 

  

 
  

индивидуальных особенностей. 

• Поддерживать позитивное отношение к движениям и физическим упражнениям, создавать 

условия для двигательной активности. 

• Обогащать двигательный опыт, продолжать развивать двигательные умения (ходьба, бег, прыжки, 
лазание, бросание, ловля и др.). 

• Развивать ориентировку в пространстве и элементы  произвольности (управление  своим телом). 

Знакомить с телом человека, формировать образ и чувство своего тела (телесность). 

• Содействовать укреплению тонуса разных групп мышц (шеи, плеч, спины, туловища, рук и 

ног). 

• Поощрять самостоятельные  действия и движения, сохраняя индивидуальный темп и ритм. 

• Формировать культурно-гигиенические навыки; поддерживать потребность в чистоте и 

опрятности. 

• Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

• Содействовать формированию физических и личностных качеств. 

 

Содержание образовательной деятельности 

1 год — 1 год 6 месяцев 

Развивать навык самостоятельной ходьбы. Поддерживать интерес к освоению разнообразных 

естественных движений (прыжки, лазание, бросание мяча и др.). Создавать условия для 

формирования культурно-гигиенических навыков. 

Учить чередовать ходьбу с ползанием; координировать движения,  проявлять равномерность    и 

ритмичность шага. Создавать  условия для освоения новых основных движений. Учить выполнять 
движения разными частями  тела: брать и переносить предмет  двумя руками, катать мяч вперед и бросать 

вниз; произвольно выполнять движения на основе подражания; сочетать действия с речевой 
активностью; применять  разные способы действий с предметами и игрушками соответственно их 

форме, величине, на- значению. Поддерживать желание самостоятельно играть с каталками, 
тележками, машинками. 

Ползание, лазание: проползать на заданное расстояние, под палку, в обруч; влезать со страховкой  на 

стремянку высотой 1 м, слезать с нее. Игры: «Доползи до погремушки», «Проползи в обруч». 

Ходьба и равновесие: ходить без опоры в прямом направлении, по лежащей на полу доске, дорожке; по 

наклонной доске (приподнятой одним концом на 10–15 см), входить на ящик, модуль высотой 10 

см и сходить с          нее;  перешагивать через палку, веревку, положенные на пол, землю или 

приподнятые на высоту 5–10 см от пола. Игры: 

«Принеси игрушку», «Пройди по дорожке (тропинке)», «Поднимай ноги выше», «Догони собачку». Бег 

в прямом направлении: игры «Все скорее ко мне», «Догони мячик». 

Бросание, катание мячей, шариков: скатывать мяч с небольшой горки, катать и бросать мяч 
воспитателю, ребенку; бросать мяч вперед, вверх, перебрасывать мяч через ленту, натянутую на 

уровне груди ребенка. Игры: «Кто дальше?», «Скати с горки». Общеразвивающие упражнения: поднимать 
руки вверх, отводить за спину; сгибать и выпрямлять руки, помахивать кистями рук, поворачивать руки 

ладонями вниз и вверх; сгибать и разгибать 

пальцы рук. 

Самостоятельные игры детей с тележками, каталками, машинками. 

1 год 6 месяцев — 2 года 

Совершенствовать навык ходьбы. Создавать условия для бега, лазания, прыжков, бросания и ловли 

мяча. Поддерживать попытки воспроизведения целостного движения (подражая взрослому), 

сохранять устойчивость положения тела (равновесие). Развивать ориентировку в пространстве, 

свободу и координацию движений. 

Учить детей воспроизводить различные действия и движения по показу, сигналу, под музыку, по 



 

  

 
  

просьбе взрослого; передвигаться по прямой, со сменой направления; преодолевать посильные 
препятствия (например, ходить по ребристой или наклонной доске, между предметами, перешагивать 

через кубики); подниматься на ступеньки, выполнять упражнения с предметами в руках. При 

выполнении лазания двигаться произвольно, постепенно привыкая к высоте, упражняться в лазании 
вверх и вниз на лесенке-стремянке со страховкой воспитателя. Уметь катать мяч в паре с 

воспитателем, перебрасывать мяч через предмет, бросать на дальность одной рукой, играть и выполнять 
движения с предметами и пособиями физкультурного назначения (с ленточками, колечками, 

флажками, мячами, обручами). Стремиться проявлять двигательные способности и качества — 
ориентация в пространстве, координация движений, ритмичность, быстрота. 

Ползание, лазание: подползать под веревку, скамейку; переползать через бревно; влезать со 
страховкой на стремянку (высотой 1–1,5 м) и слезать с нее. Игры: «Проползи по мостику», «Собери 

колечки», «Догони веревку». Ходьба и бег: ходить «стайкой», пытаться бегать в прямом 
направлении; ходить по ограниченной площади опоры (доске, дорожке), удерживая равновесие; 

подниматься по наклонной доске и сходить с нее; входить и сходить с опоры (высотой 12–15 
см); ходить по неровной дорожке, взбираться на бугорки, перешагивать канавки. Игры: «Догони 

мяч», «Принеси игрушку», «Пройди — не упади», «Поднимай ноги выше», «Нам весело». 

Катание, бросание: катать мяч в паре с воспитателем, со сверстником; бросать малый мяч вдаль 

одной рукой, подбрасывать вверх двумя и одной рукой, бросать вниз. Игры: «Передай мяч», 

«Брось подальше», «Брось мяч и догони». 

Самостоятельные игры детей с каталками, игрушками, с использованием разных движений. 

Общеразвивающие упражнения: поднимать и опускать руки, вытягивать руки вперед; выполнять различные 

движения — вращать кистями рук, сжимать и разжимать пальцы, захватывать пальцами мелкие 

предметы; стоя и сидя поворачиваться вправо и влево, передавая друг другу предметы, 

наклоняться вперед и выпрямляться; приседать с поддержкой; пытаться подпрыгивать. Игры 

«Птицы машут крыльями», «Маленькие и большие», «Деревья качаются», «Фонарики зажигаются». 

С детьми в возрасте от одного года до полутора лет игры-занятия и подвижные игры длительностью 
до 8 минут следует проводить два раза в неделю индивидуально или небольшими группами (по три-

пять человек). 

С детьми в возрасте от полутора до двух лет дважды в неделю проводятся игры-занятия длительностью 

до 10 минут. Утром ежедневно проводится утренняя гимнастика и в течение дня организуются 

подвижные игры (по возможности — на открытом воздухе). Во время игр-занятий и подвижных игр 

воспитатель организует пространство, безопасное для двигательной активности детей. При этом 

оберегает малышей от травм, предупреждает возможные падения и столкновения ребенка с 

предметами, другими детьми.  Каждый ребенок    должен находиться в поле зрения  воспитателя. 

Формирование образа и чувства тела (телесности) 

Предметом особого внимания воспитателя являются: свободная и естественная, ритмичная и без 

напряжения ходьба, рациональные и удобные способы сидения и лежания во время сна, 
простейшие жесты и мимика, движения, отражающие эмоциональное состояние и отношение к 

окружающему миру, внешний вид, чистота тела и одежды. 
Телесно-ориентированные практики: прикосновение и поглаживание (телесный контакт с матерью), 

правильный показ движения, лого-ритмические, ритмо-двигательные, спонтанные движения 

(двигательная импровизация, подражания) и др. 
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(в том числе в рамках организации непосредственно образовательной деятельности) 

подобраны с точки зрения адекватности для решения задач той или иной образовательной 

области. 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, 

практические, проблемные и другие методы обучения, а также образовательная технология 

«Ситуация». 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации 

развивающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах 

эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и 

название технологии - «Ситуация», т.к. в ее основе лежат различные ситуации, с которыми 

сталкиваются дети в течение дня. Технология положена в основу специально моделируемых 

взрослым ситуаций сходной структуры: 

 введение в ситуацию; 

 актуализация знаний и умений детей; 

 затруднение в ситуации; 

 «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

 включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

 осмысление ситуации. 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать ее 

отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: 

например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно 

уронил горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети 

всей группы или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они 

могли учиться друг у друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией 

таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, 

приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, 

выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению 

поставленной цели с полученным результатом и др. 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности 

детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой 

образовательной работы с дошкольниками. Особое внимание уделяется использованию тех 

компонентов игры, которые выступают предпосылками учебной деятельности: 

 принятие и удержание учебной задачи; 

 самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

 точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено: 

 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

 организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей; 

 поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых темах и 

сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 

 стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

 формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и детьми 

разных возрастов; 

 участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

 поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности; 

 формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для становления 

учебной деятельности; 



 

  

 
  

 расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны 

взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 

находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности - сквозных механизмов развития ребенка. 

 

2.2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  Ребенок не боится 



 

  

 
  

быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность 

ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие 

между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать 

других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей. 

 

2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В условиях динамично меняющегося мира, когда одни парадигмы общественной жизни 

приходят на смену другим, переосмысляются подходы к образованию, от современных 

родителей требуется умение учитывать и гибко реагировать на происходящие 

социокультурные изменения при воспитании своих детей. 

Очень важно, чтобы семья имела возможность принимать непосредственное участие в 

образовательном процессе, а при необходимости — обратиться за квалифицированной 

помощью в освоении способов построения эффективных детско-родительских отношений, 

коррекции методов воспитания по мере взросления детей. 

Детский сад выступает сегодня инстанцией развития не только ребенка, но и 

психолого-педагогической поддержки родителей. Поддержку родителям могут оказывать и 

партнерские организации, в том числе включающие родительскую общественность. При 

этом семья со своей стороны также может оказывать влияние на специалистов, ориентируя 

их на совершенствование методов и форм сотрудничества в деле развития и образования 

детей. 

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников - 

создание единого образовательного пространства, в котором все участники образовательного 

процесса (родители, дети, педагоги) влияют друг на друга, побуждают к саморазвитию и 

самовоспитанию. 

Достижение данной цели невозможно без решения следующих задач: 

 установление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников; 

 создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия родителей (и других 

членов семьи) в жизни детского сада; 

 оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их самообразованию 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), касающихся 

содержания образовательных программ, как детей, так и взрослых; 

 непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений Программы принципов, преломленных с позиции взаимодействия 

общественного и семейного институтов воспитания: 



 

  

 
  

 принцип психологической комфортности — создание доброжелательной атмосферы в 

общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-психологических 

характеристик и тех ограничений, которые имеются (недостаток свободного времени, 

финансовых ресурсов и пр.); 

 принцип деятельности — построение ответственных взаимоотношения детского сада с 

семьей, поддержка социальной активности родителей во взаимодействии с детским садом, 

участие родителей в управленческой и образовательной деятельности; 

 принцип целостности — понимание неразделимости семейного и общественного институтов 

воспитания, создание условий для взаимопознания, взаимо информирования между семьей и 

детским садом; 

 принцип минимакса — дифференцированный подход к каждой семье, разноуровневое 

тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в общении с 

родителями; 

 принцип вариативности — предоставление родителям выбора содержания общения, форм 

участия и степени включенности в образовательный процесс; 

 принцип непрерывности — обеспечение преемственности в содержании и тактических 

действиях общественного и семейного институтов воспитания; 

 принцип творчества — открытость детского сада для семьи, ориентация педагогического 

коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с родителями. 

  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

  

Взаимное информирование между семьей и детским садом. 

Необходимыми условиями эффективного взаимодействия между родителями и 

педагогами являются взаимодоверие и взаимопонимание. Это становится возможным лишь в 

том случае, если и педагоги, и родители осознают неразделимость общественного и 

семейного институтов воспитания, проявляют взаимный интерес и уважение друг к другу, 

имеют возможность своевременно обмениваться необходимой информацией. 

Взаимному знакомству могут способствовать неформальные встречи, консультации, 

беседы, опросы, анкеты, интервью и др. Причем инициаторами различных форм знакомства 

и взаимопознания могут выступать не только педагоги, но и сами родители. 

Информация об образовательных ресурсах детского сада может быть представлена как 

при непосредственном общении с родителями в рамках бесед, родительских собраний, 

конференций, консультаций, так и опосредованно в форме интернет-сайтов (образовательной 

организации, органов управления образованием), рекламных буклетов, листовок, памяток, 

стендов, газет, журналов (устных, рукописных, электронных), публикаций, выступлений в 

СМИ и пр.) 

Объединению воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и детского сада 

способствует систематическое информирование родителей о ходе образовательного 

процесса, обмен между родителями и педагогами информацией о самочувствии и настроении 

ребенка, его достижениях и трудностях, развитии отношений с другими детьми и взрослыми. 

Такой обмен информацией может происходить в рамках индивидуальных бесед, 

консультаций либо с помощью информационных писем (рукописных, электронных), 

семейных календарей, выставок детских работ и др. 

В современном быстро меняющемся мире условием эффективного воспитания и 

образования детей является непрерывное образование и самообразование воспитывающих их 

взрослых. 

В этой связи, с одной стороны, сохраняет свою актуальность психолого-педагогическое 

просвещение родителей, которое может быть организовано в традиционных и 

нетрадиционных формах: собрания, конференции, семейные гостиные, «родительские 



 

  

 
  

университеты», консультирование, тематические встречи; организация тематических 

выставок литературы, тренингов, семинаров, дискуссий, круглых столов и др. 

С другой стороны, особое значение приобретает педагогическое сопровождение 

самообразования родителей. Это становится возможным лишь в том случае, если педагоги 

сами обладают культурой саморазвития и самообразования, также владеют необходимыми 

технологиями сопровождения родителей в их самообразовательной деятельности. 

Совместная деятельность детей, педагогов и родителей. 

Родители являются первыми педагогами и главными воспитателями ребенка, а 

педагогические работники дошкольных организаций создают условия и помогают семье 

осознанно конструировать социальную ситуацию развития ребенка как неповторимой 

индивидуальности. 

В зависимости от потребностей и особенностей развития детей, родители могут 

включаться в образовательный процесс в самых разных формах: совместные занятия, чтение 

детям сказок, рассказывание историй, беседы с детьми различные темы, театральные 

представления, клубы по интересам; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и 

походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, благотворительных марафонах, в 

проектной деятельности, студийных детско-родительских занятиях, семейных встречах, 

тематических гостиных и др. 

Стремлению родителей участвовать в жизни детского сада, привносить в 

образовательный процесс свой опыт и жизненные ценности, способствуют такие 

организационно-деятельностные формы сотрудничества, как создание общественных 

родительских организаций, проведение семейных мастер-классов, создание семейных 

портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для творческой деятельности 

детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке 

тематических газет и журналов, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; 

участие в качестве модераторов и участников родительских форум на интернет-сайте ДОО; 

помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчетом о 

прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей предметно-

пространственной среды и др. 

При всем многообразии возможных традиционных и нетрадиционных способов 

взаимодействия с родителями очень важно не «гнаться» за количеством форм, а делать 

акцент на их качестве, востребованности у детей и их родителей. 

 

2.2.5. Перспективный план по взаимодействию с родителями.  

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Задачи: непосредственного вовлечения их в воспитательно-образовательный процесс, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; взаимодействие с 

семьёй по вопросам образования ребёнка, охраны и укрепления его здоровья, оказания при 

необходимости консультативной и иной помощи. 

 

Месяцы Название мероприятия 



 

  

 
  

Сентябрь  1.Индивидуальные консультации «Первые дни в ДОУ», 

 «Как помочь ребёнку привыкнуть к детскому саду». 

2.Консультация «Возрастные особенности развития ребенка от 1 до 2-х лет».  

3.Организация выставки детских рисунков на тему «Осень золотая». 

 

 

Октябрь 1.Консультации «Если ребенок не хочет ходить в детский сад».  

2.Консультация «Возрастные особенности развития ребенка от 1 до 2-х лет». 

3.Организационное родительское собрание «Адаптация ребёнка в детском саду», 

«Почему дети разные».  

4.Папка-передвижка что делать, если ребёнок кусается и дерётся. 

 

Ноябрь 1.Индивидуальные беседы «Развитие речи, движений и голосового аппарата детей 

раннего возраста».  

2.Консультация «Возрастные особенности развития ребенка от 1 до 2-х лет». 

3.Выставка поделок и рисунков ко дню матери. 

 4.Мастер-класс Пальчиковая гимнастика» 

 Задачи: помочь родителям овладеть некоторыми пальчиковыми играми.         

Способствовать осознанию значимости развития мелкой моторики рук на развитие 

речи и с укрепление здоровья малыша. 

5.Папка-передвижка «профилактика гриппа» 

 

Декабрь 1.Консультация «Какие игрушки нужны ребенку?».  

2.Консультация «Возрастные особенности развития ребенка от 1 до 2-х лет».  

3.Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Новый год». 

4.Новогодний утренник. 

5.Папка-передвижка что и как можно построить зимой. 

6.Копилка добрых дел, субботник «Украсим наш участок». 

 



 

  

 
  

Январь 1.Консультация «Играйте вместе с детьми». 

2.Трудовой десант «Постройка снежного городка на участке». 

3.Памятка «Оздоровительно-развивающие игры с детьми дома» 

4.Фотовыставка «Зимние игры». 

5.Родительское собрание на тему «Значение режима дня для здоровья детей». 

 

Февраль 1.Консультация «Ребенок у экрана» 

2.Информационный стенд «С днём Защитника отечества».  

3.Акция (Изготовление кормушек) «Поможем птицам». 

4.Консультация «Растим будущего мужчину» 

7.  

Март 1.Стенгазета «Мама, мамочка, мамуля». 

2.Оформление родительского уголка на весеннюю тему «Весна». 

3.Консультация «Привитие культурно- гигиенических навыков – основа обучения 

личной гигиены». 

4.Организация изобразительной выставки «весна пришла, птиц позвала» 

Апрель    

1.Консультация «Капризы и упрямство». 

 2.Индивидуальные беседы «Выбираем правильную детскую обувь. 

 3.Конкурс творческих семейных работ «Мир космоса» 

   

Май 1.Консультация «Чем занять детей летом?». 

«Основы правильного питания», «Витамины в тарелке». 

2.Видео- презентация «Вот так мы жили в детском саду!» 

3.Родительское собрание на тему «Растем, играя…» 

1.  

  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 

 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 



 

  

 
  

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

обеспечивать реализацию основной образовательной Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков, Интернет-

ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 



 

  

 
  

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Характеристика современной развивающей предметно-пространственной среды 

 

№ 

п/п 
Критерии Характеристика 

1 насыщенность 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию образовательной 

Программы. Образовательное пространство должно быть 

оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. Оснащение образовательного пространства 

должно обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста 

образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными 

материалами 

2 трансформируемость 

Трансформируемость пространства предполагает 

возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей 



 

  

 
  

3 полифункциональность 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в организации или группе полифункциональных 

(не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре) 

4 вариативность 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5 доступность 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 безопасность 

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования 

 

     В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии и др.), создаются условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться  для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 

групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно- исследовательской деятельности детей. 

 Предметно-пространственная среда Организации   обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

 



 

  

 
  

Социально-коммуникативное развития 

Образные 

игрушки 

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 

(домашних, диких) и их детенышей. Игрушки, изображающие 

сказочных персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для 

режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). 

Предметы быта 

Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные 

принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, 

бытовая техника, доска для глажения, умывальник и пр. 

Техника, 

транспорт 

Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на 

веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с 

сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые 

материалы и 

предметы-

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов 

(деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные 

бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для 

уголка ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи  театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), 

пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, 

изображающие знакомых героев сказок для настольного театра; 

карнавальные шапочки. 

Познавательное развитие 

 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши матрешки, 

стаканчики, шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с 

магнитами  или крючками. Всевозможные игрушки с крючками, 

разнообразные по размеру и форме волчки и пр. Разноцветные 

кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для сортировки и 

подбора их по цвету, форме, величине. Настольно-печатные 

игры. Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 

водой и снегом (плавающие игрушки из пластмассы, резины, 

дерева; сачки, лопатки, совки, различные формочки, сита). 

Разноцветные пластиковые мячики и пр. Непромокаемые 

фартуки. Народные игрушки-забавы. Динамические игрушки, 

каталки (в том числе с двигательными и шумовыми эффектами).  

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, конструкторы типа Лего с 

крупными деталями. 

Речевое развитие 

 

Библиотека, 

аудиотека 

Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 

Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, 

кисти №№ 10 и 12, штампы, краски (гуашь), цветные карандаши 

(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный 

жировой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, 



 

  

 
  

деятельности массы для лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, 

колокольчики, бубенчики, металлофон. Детская фонотека: 

записи народной музыки в исполнении оркестра народных 

инструментов; веселые, подвижные и спокойные короткие 

фрагменты записей  классической музыки разного характера. 

Физическое развитие 

 

Физкультурное 

оборудование 

2-3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания; 

прозрачный туннель, обруч для пролезания; дуги-воротца для 

подлезания (высота 40 см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи 

разных размеров, кегли. Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное 

оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, 

коврики разной фактуры и пр.). Оборудование для воздушных и 

водных процедур. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 Петерсон Л.Г., Лыкова И.А. «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования».- М.: Цветной мир, 2016. 

 РАННИЙ ВОЗРАСТ  

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. Образовательная программа 

«Теремок», – М.: Цветной мир, 2018.  

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в раннем детстве. 

Образовательная программа «Теремок», М.: Цветной мир, 2019 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Первая младшая группа. Уч.-метод. пособие. 

– М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. Уч.-

метод. пособие. М.: Цветной мир, 2014.  

Белая С.Г., Лукьяненко В.Н. Развивающие игры и занятия малышей с дидактической куклой  

(на основе авторской технологии). М.: Цветной мир, 2019 

. 

  

3.4. Планирование образовательной деятельности 

В разделе представлено планирование непосредственно образовательной 

деятельности на неделю. Педагоги самостоятельно дозируют ежедневный объем 

образовательной нагрузки на детей, не превышая при этом максимально допустимую 

нагрузку в соответствии с действующими СанПиН. Объем недельной образовательной 

нагрузки, необходимой для решения задач обязательной части Программы, составляет 

следующее количество образовательных ситуаций (занятий, других форм организации 

детских видов деятельности): 

 10 – в первой  младшей группе; 

В ежедневный образовательный процесс МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка» 

включены следующие блоки: 

непосредственно-образовательная деятельность (формулировка в соответствии с СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей; 

взаимодействие с семьёй. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное 



 

  

 
  

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. 

При определении структуры образовательного процесса мы используем положения 

концепции Л.С. Выготского: «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 

деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

ребёнка» и взгляды Д.Б.Эльконина: «Специфика дошкольного образования заключается в 

том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности». 

При организации совместной партнёрской деятельности взрослого с детьми мы 

используем тезисы Н.А. Коротковой, отражающие личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности: включённость воспитателя в деятельность 

наравне с детьми; добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); свободное общение и перемещение детей во время 

деятельности (при соответствии организации рабочего пространства); открытый временной 

конец деятельности (каждый работает в своём темпе). 

Совместная партнёрская деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно-образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно-образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду на день: 

 

Ранний  возраст 

Физическое 

развитие 

Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке; обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутка на 

занятиях 

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

Закаливание 

(воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

Социально-

личностное 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

Индивидуальная 

работа 



 

  

 
  

развитие подгрупповые беседы, 

традиции группы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Познавательно-

речевое 

развитие 

 Образовательная 

деятельность 

 Дидактические игры 

 Наблюдения Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

Образовательная 

деятельность 

 Игры 

 Досуги 

Индивидуальная 

работа 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию и художественному 

творчеству 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

Музыкально-

художественные 

досуги 

Индивидуальная 

работа 

 

 

                                  3.5. Режим дня и распорядок. (холодный период) 

 

 Первая младшая группа (1-2 года) 

Время  Режимные моменты  Содержание  

 

7.00-8.00 

 Приём детей, осмотр, 

самостоятельная детская 

деятельность, игры, общение, 

утренняя гимнастика 

 

 Игровая деятельность детей.   «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие» 

8.00-8.30 Подготовка к завтраку, завтрак  Формирование культурно-гигиенических 

навыков  

8.30-8.40 

8.50-9.00 

 Самостоятельная свободная 

деятельность детей 

 «Физическое развитие», культурно-

гигиенические навыки, «Социально-

коммуникативное развитие» 

8.40-8.50 

9.00-9.10 

Партнёрская образовательная 

деятельность педагога с детьми, 

детей между собой, 

самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми. Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные, сюжетно-

ролевые   игры,  «Художественно-

эстетическое развитие»,  «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие».» 

9.10-9.30 Самостоятельная свободная  «Социально-коммуникативное развитие», 



 

  

 
  

 

   

 

  

деятельномть детей   «Познавательное развитие».  

9.30-9.50 Второй завтрак Культурно-гигиенические навыки, 

«Социально-коммуникативное развитие».. 

9.50 – 11.30 Подготовка к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки   

 «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие»,  «Социально-

коммуникативное развитие». 

11.30-12.00 Подготовка к обеду, обед   «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну. 

Дневной сон:  

Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

15.00 -15.20 Постепенный подъем. 

Гигиенические процедуры 

 «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие» 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник Культурно-гигиенические навыки, 

«Социально-коммуникативное развитие».. 

15.40- 15.50 Совместная деятельность 

педагога с детьми, детей между 

собой, самостоятельная 

свободная деятельность детейй 

«Художественно-эстетическое развитие»,  

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие».» 

15.50-16.50 Самостоятельная свободная 

деятельность детей 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

16.50-17.20 Подготовка к ужину, ужин «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

17.20-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

Взаимодействие с родителями 

Обучение навыкам самообслуживания: 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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