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АННОТАЦИЯ 

 

            Программа разработана на основе ФГОС ДО, с учётом особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей от 1,6  до 2 лет в различных видах деятельности 

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

НОД осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную форму 

организации детей. Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в 

совместной деятельности педагога и детей: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для реализации рабочих  программ  имеется учебно-методическое и информационное 

обеспечение. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по развитию детей  раннего возраста от 1, 6 до 2 лет 

разработана в соответствии с основной образовательной  программой дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №84 комбинированного  вида Калининского района Санкт-Петербурга. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1.Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2. Федеральным государственным образовательным  стандартом  дошкольного  образования (Приказ  

Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013  №  1155  «Об  утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»); 

 3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам  дошкольного  образования»; 

4.  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от 15.05.2013  №  26  «Об  

утверждении СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования  к  устройству,  

содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных образовательных организаций; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

6. Главный государственный санитарный врач российской федерации постановление от 13 июля 2020 

г. n 20 о мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (covid-19) в эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Программа разработана на основе ФГОС ДО, с учётом особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей от 1,6  до 2 лет в различных видах деятельности, таких как: 

-предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;-

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

-самообслуживание и действие с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.); 

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

-двигательная деятельность; 

-общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого. 

Программа разработана с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

раннего возраста по образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 
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1.2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 

ЦЕЛЬ 

Обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения; сохранение единства образовательного 

пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования; организация 

повышения социального статуса дошкольного образования. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

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

благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм в работе с детьми; 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

Целью данной программы является построение системы работы в группе раннего возраста 

от 1,6 до 2 лет, создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру, и поэтому нацелена на: 

— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Задачи программы направлены на: 

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; развитие познавательной 

активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

развитие умственных способностей и речи ребенка; 

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой, игрой; 

— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, чтобы дошкольный возраст стал временем, 

когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности миру, желание совершать добрые 

поступки. 
 

ЧАСТЬ  ПРОГРАММЫ,  ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ  ВАРИАТИВНОСТЬ И РАЗНООБРАЗИЕ СОДЕРЖАНИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЁТ: 

1. Учебно-методического комплекта комплексной  программы  «От  рождения  до  школы»  

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издательство «Мозаика-

Синтез», Москва, 2014  г.  

2. Дети раннего возраста в детском саду  С.Н. Теплюк, Г.М.Лямина, М.Б. Зацепина.-М. 

Мозаика-Синтез 2007 г. 

3. Методика физического воспитания  Э.Я.Степаненкова.-М.: Издательский дом «Воспитание 

дошкольника» 2005 г. 

4. Физическая культура для малышей С.Я. Лайзане М.- Просвещение 1978 г. 

5. Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 

возраста А.В. Стефанко СПб «Детство Пресс» 2014 г. 
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1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

1. Полноценное проживание ребёнком этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития;  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  

3.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. Сотрудничество с семьёй;  

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

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельно; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.4.  ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 1,5 ДО 2 ЛЕТ 

    

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 

деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-

деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, 

наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. 

п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). 

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, 

большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

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

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

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно 

ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 

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

держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого 

года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и 

т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. 
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 Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать 

все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже 

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

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

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

случайные несущественные признаки. Так, словом кхон мог обозначать и кошку, и меховой 

воротник. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

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

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

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

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

звучанию слышимому образцу. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 

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

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

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 

«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие 

из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

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

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

хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при 

помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место 

непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 
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Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 

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

пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

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

режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. 

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

действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в 

группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы 

мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми 

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

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных 

движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

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

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

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

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

словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а 

речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым. 

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

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

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

деятельности. 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

РАННЕГО ВОЗРАСТА  

Группу раннего возраста от 1,6-2  лет посещают 27 детей, из них 17 девочек, 10 

мальчиков. 

Группа раннего возраста 

(1,6-2 года) 

Группа здоровья 

I II III IV 
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1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

      Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  

       Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует  

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 •Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 
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• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями.  

В ходе реализации Программы воспитатель выстраивает индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Воспитатель ведет  листы адаптации детей к условиям ДОУ, составляет карты развития и 

поведения детей (по показателям нервно-психического развития) и определяет  группу развития 

ребёнка по параметрам, разработанным К.Л.Печорой, Г.В.Пантюхиной, Л.Г. Голубевой. 

Оценка нервно-психического развития  проводится методами наблюдения, игры или беседы. 

Важно, чтобы обследование проходило в атмосфере доброжелательности: ребенка следует 

поощрять, оказывать ему эмоциональную поддержку. 

 

 

 

КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА ОТ 1.5 

ДО 2-Х ЛЕТ  

Группа №11возраст1,6-2.0 

Год наблюдения 2020-2021  

Анамнез социальный  (Анамнез социальный – полная (неполная) семья, микроклимат в 

семье, отношение к ребёнку, материальные и жилищно-бытовые 

условия)____________________________________________________ 

 

ФИ 

ребе

нка 

 

Уровень развития детей 

(критерии) 
 

 

Поведе

ние 
 

 

Сред

ний 

балл 
 

  

Понима

ние 

речи 
 

 

Актив

ная 

речь 
 

Сенсор

ное 

развит

ие 

Иг

ра 

 

Движе

ние 
 

 

Навы

ки 
 

 

Кон

струирован

ие 

 

 

ИЗ

О 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИЕ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи: 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять 

доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать 

к сочувствию и отзывчивости. 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, 

отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать 

предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности 

попросить, подождать. 

Направление 

работы  

Содержание работы  

Воспитывать  

культурно 

-гигиенические 

навыки и навыки  

самообслуживания 

 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип 

постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол 

усаживать только по 2-3 человека, не умеющих есть самостоятельно. 

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

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

загрязнения им обязательно моют руки. Учить  

малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам —и суп. Приучать 

есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), 

после еды благодарить взрослых (как умеют). 

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

загрязнения, пользоваться личным  

полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. 

Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, 

задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой 

и сном. К 1 году 7 месяцам приучать  

раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, 

рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем 

взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные 

одежду и обувь в определенном порядке. 

Приучать  

детей к 

опрятности,  

аккуратности 

К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, 

приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной 

последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить 

бережно относиться к вещам.  

Обращать внимание детей на порядок в группе 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные 
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физиологические отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки 

поведения, соответствующие нормам и  

правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за 

столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать 

взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы. 

Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и 

на участке; в домашних условиях —членам семьи, соседям. 

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

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

здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, 

понимать его состояние, сочувствовать  

плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться 

ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и 

листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с 

ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему должно 

носить действенный характер: нужно учить детей поливать растения, 

кормить животных и птиц. 

Игровая  

деятельность 

 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, 

умение использовать предметы- 

заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать. 

Социализация 

, развитие  

общения,  

нравственное  

воспитание 

 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки 

поведения, соответствующие нормам и  

правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за 

столом; спокойно раз 

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

указания, откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать 

посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях 

— 

членам семьи, соседям. Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», 

«плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их 

значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

 
 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи: 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и 

активный словарь, развивать потребность 

в речевом общении. Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, 

действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать 

формированию умения выражать словами, а  

затем короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 
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Направление 

работы  

Содержание работы  

Понимание речи 

 

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его 

лица. 

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

(большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние 

(чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); 

временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу 

года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые 

предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения 

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

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

(идет, бежит и т.п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от 

их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т.п.);  

соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить 

можно куклу, мишку, слоника и т.п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному 

опыту. 

Активная речь 

 

Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными 

(вместо ав-ав —собака и т.п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

•существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, 

посуды, наименования транспортных средств; 

•глаголами, обозначающими бытовые {есть, умыватьсяи т.п.), игровые 

(катать, строитьи т.п.) действия, действия, противоположные по значению 

{открывать —закрывать, снимать –надеватьи т.п.); 

•прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

•наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, 

правильно употреблять грамматические формы; согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 

настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). 

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, 

где).Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 

Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам 

(попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам 

и т.д.). 
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Чтение  

художествен 

ной  

литературы 

 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию 

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

стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. 

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых 

говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на 

интонационную выразительность речи детей. 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям. Русский фольклор. 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, 

петушок...», «Большие ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай, баю-

бай...», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел кот 

под мосток...». 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. К. 

Ушинского); «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 3. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» 

(из цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. 

«Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», 

«Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); И. Токмакова. 

«Баиньки».Проза. Т. Александрова. «Х 

рюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как поросенок говорить 

научился»; В. Сутеев.  

«Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и 

маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок». 

 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи: 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

Развивать познавательную активность детей во всех видах игр. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных 

предметов. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности показывать 

детям правильные способы действий, поддерживать познавательную активность, 

заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с разнообразными 

дидактическими материалами. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Направление работы  Содержание работы  

Развитие 

познавательно 

-исследовательской  

деятельности 

Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого 

собирать пирамидку из 4—5 колец (от  

большого к маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к 
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 коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные 

дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные 

картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) с отверстиями  

дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в 

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

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, 

зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы определенного 

цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям 

соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, 

плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и 

столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным 

материалом 

Игры со  

строительным  

материалом 

 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, 

призма, цилиндр), «опредмечивая» их  

(цилиндр —столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования —прикладыванием, 

накладыванием. Побуждать совместно с 

о взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные 

игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного 

материала и элементами пластмассовых  

конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. 

Сочетать игры с песком с играми со  

строительным материалом, игры с водой -с сюжетными играми. 

Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками 

изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять 

самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного 

материала в качестве предметов заместителей (листик — 

тарелка) 

Расширять  

ориентировку в  

окружающей  

среде. 

Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, 

спальне). Знакомить с на 

значением помещений группы, с местами хранения личных вещей, 

местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до детской 

площадки. 

Ознакомление с  

миром природы 

 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать 

цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково 

обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к 

окружающему должно носить действенный характер: нужно учить детей 

поливать растения, кормить животных и птиц. 
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Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи: 

Развивать эстетическое восприятие. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления,  

обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. 

Побуждать к подражанию певческим  

интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

 

Направление 

работы  

Содержание работы  

Восприятие  

музыки 

 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, 

желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание 

музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), 

показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый 

исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей 

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

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера 

ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, 

кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его 

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

Развивать музыкальную память. 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание.  

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», 

муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек»,  

муз. А. Артоболевской; Вторая венгерская рапсодия Ф. Листа (фрагмент); 

«Три подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело —грустно», муз. Л. 

Бетховена;  

«Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; 

«Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, 

стихи А. Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка»,  

«Вальс», муз. А. Гречанинова.Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. А. Шибицкой; «Колыбельная», муз. М. Красева, ел. М. 

Парной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, обр. В. Герчик, ел. М. 

Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет 

паровоз», «Лиса», «Петушок», «Соро 

ка», муз. С. Железнова. 

Образные упражнения. «Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет 

мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. 

Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. 
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Б. Финоровского, ел. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. 

Г Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко. 

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, 

да, да!», муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю.  

Островского; «Юрочка», белорус, пляска, обр. Ан. Александрова; 

«Постучим палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обр. 

М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Петрушки», муз. Р. Рустамова, 

ел. Ю. Островского; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. Френкель; 

«Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, ел. Т. Бабаджан; 

«Догонялки», муз. Н.  

Александровой, ел. Т. Бабаджан, И. Плакиды; пляска «Вот как хорошо», 

муз. Т. Попатенко, ел. О. Высотской; «Вот как пляшем», белорус. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», ел. имуз. М. Парной. 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. 

Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

Примерный перечень праздников и развлечений 

Праздник. Новогодний утренник «Елка». 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; 

«Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г Фрида; «Воронята», муз. 

М. Раухвергера. 

Игры с пением.  

«Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, муз. 

А. Гречанинова; «Зайчик»,  

муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, ел. А. 

Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. 

Козыревой, ел. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; 

«Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия.Развлечения. «В гости к кукле 

Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», «Зимние забавы», «День 

рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В зоопарке», «В 

цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов). 

Театрализованные развлечения.  

Инсценирование рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен 

(«Пастушок», муз. А. Филиппенко;«Петрушка и Бобик», муз. Е. 

Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. 

Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», 

А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). 

Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание 

рус. нар. потешек, сюрпризные  

моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам 

пришёл», «Волшебные шары» (мыльные пузыри) 
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Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи: 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений.  

Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности.  

Предупреждать утомление детей 

 

Направление 

работы  

Содержание работы  

Двигательная  

деятельность 

 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом 

направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; 

влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать 

предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно. 

Основные движения: 

Ходьба и упражнения в равновесии.  

Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5-2 м), 

приподнятой одним  

концом от пола на 15-20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик 

(50x50x15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, 

приподнятуюот пола на 12-18 см. 

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

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

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

м).Катание, бросание.  

Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым, катание по скату и 

перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) правой и левой рукой 

на расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие упражнения.  

В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, 

отведение за спину. 

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

В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке 

взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через  

палку (40-45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры: 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным 

играм. Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и 

без нее. 

С детьми 1 года —1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся 

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

подгруппам (2-3 человека). 

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

бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая 
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друг другу. Развивать  

умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Примерный список подвижных игр: 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони 

собачку»,  

«Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную 

активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 

 

- В работе с детьми использовать все методы и приемы обучения, отдавать предпочтения 

наглядному методу с поэтапном словесным объяснением.  

- Уделять особое значение развитию речи детей, формировать и расширять активный и пассивный 

словарь детей. В число занятий по развитию речи включать чтение потешек, стихотворений и 

рассказов. При этом решать задачу положительного эмоционального настроя детей, развития у 

них слухового внимания  

- В играх-занятиях с дидактическими и строительными материалами, предметами-орудиями на 1 

этапе ставить задачи моторного характера, в дальнейшем, на 2 этапе, включать задачи сенсорного 

и конструктивного характера  

- Для сенсорного развития детей предоставить детям в игровых уголках игрушки разных качеств, 

необходимого количества: большие и маленькие, твердые и мягкие, пушистые и гладкие и т.д
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2.2. ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

СРЕДСТВ 

 

ФОРМЫ реализации Программы (организационные формы) — это внешнее выражение 

согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном 

порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в 

связи с развитием дидактических систем. 

МЕТОДЫ реализации Программы — это способ совместной деятельности педагога и 

воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и навыков. 

СРЕДСТВА реализации Программы (средства обучения) – это материальные объекты и 

предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые в 

учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития. 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 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. При подборе форм, методов, способов 

реализации Программы для достижения планируемых результатов, учитывались общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

 

Образовательный процесс  строится в следующих моделях: 

 

Совместная деятельность – партнерская позиция взрослого и ребенка, построенная на 

диалогическом общении, продуктивном взаимодействии со взрослым и сверстниками, 

основанная на интересе ребенка.  

Непрерывная образовательная деятельность – реализуется через организацию различных 

видов деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Самостоятельная деятельность – предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами развивающей предметно - пространственной среды, 

обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам, содержит в себе 

проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком задач. 

Самостоятельная деятельность позволяет освоить, закрепить материал, изучаемый в совместной 

деятельности со взрослым.  



ГБДОУ №84 
 

 

САНКТ – ПЕТЕРБУРГ 2020 
 

23 
 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с учетом особенностей 

развития каждого ребенка.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Игровое упражнение. Индивидуальная игра. Совместная с 

воспитателем игра. Совместная со сверстниками игра. 

Познавательное 

развитие. 

Рассматривание. Наблюдение. Игра-экспериментирование. 

Исследовательская деятельность. Конструирование. Развивающая 

игра.. Ситуативный разговор. Рассказ.  Интегративная 

деятельность. Беседа. Проблемная ситуация. 

Речевое развитие. Рассматривание. Игровая ситуация. Дидактическая игра. 

Ситуация общения. Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых).  Интегративная 

деятельность. Хороводная игра с пением. Игра-драматизация. 

Чтение.  Рассказ. Игра. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов. Игра 

Слушание соответствующей возрасту народной, детской музыки. 

Экспериментирование со звуками. 

Музыкально-дидактическая игра. 

Разучивание музыкальных игр и танцевальных движений . 

Совместное пение. 

Физическое развитие. 

 

Игровая беседа с элементами движений. Игра. Утренняя 

гимнастика. Интегративная деятельность. Упражнения. Беседа.  

Рассказ. Чтение.  Проблемная ситуация 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ,ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВАРИАТИВНОСТЬ И РАЗНООБРАЗИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ: 

 

 

 

Название педагогической технологии (автор, 

выходные данные) 

Используемый раздел материал 

программы или технологии 

Гениальность на кончиках пальцев! 

Развивающие пальчиковые игры для детей. 

Татьяна Кислинская. 

 

Динь-динь-динь(от 1 года) стр. 72 

Хлоп!(от 1 года) стр.73 Вверх и вниз (от 

1года) стр. 82 

Шур-шур-шур(от 1 года) стр. 84 Дом 

большой и дом маленький стр. 88 

Рисование с детьми раннего возраста. 

Е.А.Янушко 

Рисование пальцами и ладонями стр. 40-48, 

Рисование с помощью штампа 55-60 

Ползаем, ходим, бегаем, прыгаем развитие 

общей моторики М.Г. Борисенко, 

Т.А.Датешидзе, Н.А.Лукина 

Стр. 7-151 
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2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИРАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует также 

ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение 

в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 
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социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. Непрерывная  образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непрерывной  образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской    деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непрерывной  организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 
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искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 
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КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение организации самостоятельной 

игры. 

 

ВОЗРАСТ ЗАДАЧИ 

СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА 

РАННИЙ ВОЗРАСТ Учить проявлять интерес к игровым действиям 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

РАННИЙ ВОЗРАСТ Способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет типичным является изображение человека в виде 

«головонога» -окружности и отходящих от нее линий 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем. Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре с персонажами –игрушками. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

РАННИЙ ВОЗРАСТ Различает, сравнивает, устанавливает сходство предметов по их 

признакам -по цвету, форме, величине. Сначала по образцу, а потом 

и по слову он может из двух-трех цветных кубиков выбрать кубик 

требуемого цвета или из двух-трех предметов разной величины 

выбрать маленький (большой) 

 

 Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально - практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно – вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно - игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с  личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для освоения детьми игровых умений, 

необходимых для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 
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промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа 

с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)- форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

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

занимательные задачи. 

 Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

 

 

2.4.СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их 

реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 

ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 

помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 

одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 
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интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие- либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, 

как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие 

в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии.  

 

1,6 -2 ЛЕТ 

Приоритетной сферой для проявления  детской инициативы является  создание 

развивающей предметно-пространственной  среды насыщенной социально-значимыми 

образцами деятельности, являющаяся средством обогащения сенсорного опыта и восприятия  

окружающего мира. 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития насыщенных 

социально-значимыми  образцами деятельности и общения, способствующими  формированию 

детской активности, инициативности, доброжелательности.  

 Устанавливать  простые  и понятные детям нормы жизни групп, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми. 

 Побуждать детей  к разнообразным действиям с предметами, направленными на ознакомление с 

их качествами и свойствами. 

 Поощрять замену звукоподражательных слов, читать детям и рассказывать по их просьбе. 

 Способствовать развитию  потребности детей в общении посредством речи, способствовать 

развитию интонационной выразительности речи. 

 Содействовать пониманию детей содержания песенки, развивать умение выполнять простейшие 

плясовые действия. 

 Начинать развивать   музыкальную память, стимулировать звукоподражательную активность 

ребенка. 

 Способствовать стремлению к овладению и расширению  основных двигательных навыков. 

 Поощрять занятия двигательной деятельности. 
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2.5. ОСОБЕННОСТИ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 Задачи: 

1. формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов работы ДОУ; спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях, в работе  Совета родителей  ДОУ; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах - практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Месяц Темы Формы 

работы 

Дополнительная 

информация 

Сентябрь «Давайте познакомимся», 

Родительское собрание 

Анкетирование, 

Zoom 

 

«Уголок для 

родителей) 

Октябрь «Значение режима дня для воспитания 

детей» 

Ns-портал Ссылка на статью 

Ноябрь «Формирование культурно 

гигиенические навыков»  

Консультация 

онлайн 
 

Декабрь «Профилактика гриппа, ОРЗ» Ns-портал  

Январь «Здоровье в детском саду»   

Февраль «Капризы и упрямство»    

Март «Мамины помощники» Фотовыставка я 

с мамой 
 

Апрель «День добрых дел»  

«Воспитание самостоятельности у 

детей» Мастер-класс для родителей 

«Совместно изготовление книжек-

малышек своими руками». 

Ns-портал  

Май «Чему научились наши дети» 

Родительское собрание 

Zoom  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

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. 
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3.2 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 
Педагог планирует с перспективой на год, как и чем он будет пополнять развивающую среду в 

группе, учитывая комплексно- тематическое планирование и планирование непрерывной 

образовательной деятельности.  

 
ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

Образовательные 

области 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др) 

Обогащение (пополнение) развивающей 

предметно-пространственной среды группы 

Содержание  Срок (месяц) 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Центр сюжетно-ролевых игр 

(кукольный уголок, уголок 

доктора, парикмахерская) 

Кукольная мебель маленькая 

кроватка 

Кукольный маленький 

стульчик 

Витаминки в баночках 

(цветные) 

2месяца 

Декабрь,янврь 

2месяца Декабрь, 

январь 

2 месяца 

Сентябрь-октябрь 

Центр ряженья и 

театрализованных игр 

Маски по сказкам Октябрь 

Центр безопасности (игры с 

транспортом) 

Машинка большая, машинка 

маленькая. 

Светофор, пешеходная 

дорожка. 

Ноябрь, декабрь 

 Игровой центр ( для 

разнообразных видов 

деятельности с игрушками) 

Заводные игрушки, игрушка 

волчок, неваляшки. 

Октябрь 

Речевое развитие 

 

Центр книги (чтение и 

рассматривание иллюстраций) 

Иллюстрации к сказкам и 

потешкам. 

Апрель 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Цент природы (наблюдения за 

природой, 

экспериментирование с 

природным материалам- 

песком, водой, и т.п.) 

Воронки,  Апрель, май 

Центр сенсорного развития Д. и «Разложи по цвету» 

Д.и «» 

Д.и «» 

Февраль, март 

Центр формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

Раздаточный материал 

 

Апрель, май 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр творчества Штампы из паролона,  

Пальчиковые краски 

 

Март 
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Центр конструктивно-

модельной деятельности 

Деревянный конструктор, 

кирпичики, треугольники 

Январь, февраль 

Центр музыкальной 

деятельности 

Музыкальная картотека  

Деревянные ложки 

Погремушки 

Трещетки 

Октябрь, ноябрь 

Физическое 

развитие 

Центр здоровья (двигательная 

активность) 

Маски, Картотека, Обручи, 

Ворота 

Ноябрь, декабрь 

Центр отдыха и уединения   
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3.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Образовательные 

области 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Методическая 

литература, 

разработки, 

картотеки 

Карпухина Н.А. «Конспекты занятий детского сада 

ясельной группы», Теплюк С.Н. «Занятия на прогулках с 

детьми младшего дошкольного возраста», картотека 

сюжетно-ролевых игр «Игра с куклой» 

Пособия, 

демонстрационный 

материал 

 

Наглядно-дидактические пособия «Домашние птицы»,  

«Машины помогают людям», «Игрушки», «Овощи», 

«Фрукты», «Семья», «Транспорт», «Деревенский 

дворик», «Большие-маленькие», «Посуда»; серия 

демонстрационных картинок «Мир природы животные», 

дид..материал «Познавательно-речевое развитие 

детей»(осень, зима, весна, деревья и листья 

Речевое развитие 

 

 

 

 

Методическая 

литература, 

разработки, 

картотеки 

Карпухина Н.А. «Конспекты занятий детского сада 

ясельной группы», Гербова В.В. «Занятия по развитию 

речи», картотека сюжетно-ролевых игр «Игра с куклой» 

 

Пособия, 

демонстрационный 

материал 

 

Стимульный материал для развития речи детей раннего 

возраста, дидактический демонстрационный материал 

«Познавательно-речевое развитие детей»(осень, зима, 

весна, деревья и листья), демонстрационные картинки 

«Детский сад», художественная литература по возрасту, 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Методическая 

литература, 

разработки, 

картотеки 

 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности», 

Сорокина Н.Ф. и Миланович Л.Г. «Развитие творческих 

способностей у детей от 1 года до 3 лет средствами 

кукольного театра», Колдина Д.Н. «Игровые занятия с 

детьми 1-2-лет», Маханева М.Д. и Рещикова С.В. 

«Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет», картотека 

сюжетно-ролевых игр «Игра с куклой» 

Пособия, 

демонстрационный 

материал 

Наглядно-дидактический комплект «Культурно-

гигиенические и трудовые навыки», демонстрационный 

материал «Режим дня» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

Методическая 

литература, 

разработки, 

картотеки 

 

 

 

Янушко Е.А. «Рисование с детьми раннего возраста» и 

«Лепка с детьми раннего возраста», Лыкова И.А. 

«Изобразительная деятельность в детском саду ранний 

возраст», Козлина А.В. «Уроки ручного труда», Колдина 

Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 2-3лет», Жукова О.Г. 

«Планирование и конспекты занятий по 

изодеятельности», Давыдова Г.Н. «Пластилинография 

для малышей». 

Физическое 

развитие 

 

Пособия, 

демонстрационный 

материал 

Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей» 

Карпухина Н.А. «Конспекты занятий детского сада 

ясельной группы» Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика 

для дошкольников» 
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3.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Модель реализации образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность с 

детьми 

Содержание работы 

С
о
в

м
ес

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

зр
о
сл

о
г
о
 и

 д
ет

ей
 

                  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи - 3 раз 

в неделю 

С дидактическим материалом – 2 раза в неделю 

Со строительным материалом – 1 раз в неделю 

Развитие движений – 2 раза в неделю 

Музыка – 2 раза в неделю 

Итого: 10 в неделю 

О
б

р
а
зо

в
а
т
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

  
  
 р

еж
и

м
н

ы
х
 м

о
м

ен
т
а
х
 

                 

Предметная 

 

Постройки из настольного, напольного, плоскостного 

строительного материала, детали конструктора (пластмассовый), 

обыгрывание построек; игры с динамическими и составными 

игрушками, формирование сенсорных представлений 

Экспериментирова

ние с предметами 

и веществами 

Формирование сенсорных представлений игры-

экспериментирования, исследовательская деятельность 

(рассматривание, наблюдение). Игры с водой и песком 

Рассматривание 

картинок 

Рассматривание предметных и сюжетных картинок, работа с 

книгой 

Общений со 

взрослым и игры со 

сверстниками 

 

Беседа, свободное общение, звуковая культура речи, словарная 

работа, грамматический строй, диалоговая речь, связная речь. 

Сюжетно-отобразительные, подвижные, народные, 

театрализованные, дидактические, строительно-конструктивные, 

адаптационные, коммуникативные, на развитие эмоций, игровые 

ситуации, игры-инсценировки, развивающие, настольные игры. 

Восприятие 

смысла сказок, 

стихов и музыки 

 

Слушание, пение, ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах, музыкально-дидактические игры. 

Чтение, разучивание, рассказывание, малые фольклорные формы, 

Самообслуживани

е 

Самообслуживание, трудовые поручения 

Двигательная Утренняя гимнастика, «Бодрящая гимнастика», дыхательные 

упражнения, игровой самомассаж, упражнения на профилактику 

осанки и свода стопы, «Дорожка здоровья», физминутки, 

пальчиковая игра, основные движения, подвижные игры, 

народные (хороводные) игры, движение под музыку. 

Праздники, 

досуги, конкурсы 

Праздники: «Осень золотая», «Новогодняя ёлка», «Мамин 

праздник». 

Вечера развлечений: тематические, театрализованные, 

музыкальные, забавы. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Создание условий для самореализации в различных видах 

деятельности 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Основные виды организованной образовательной деятельности 

 

Образовательные 

области 

Виды игр-

занятий 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

Развитие речи Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

3 12 108 

Физическое 

развитие 

Развитие 

движений 
2 8 72 

Познавательно е 

развитие 

Со строительным 

материалом 
1 4 36 

С дидактическим 

материалом 
2 8 72 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

развитие 
2 8 72 

 Итого: 10 40 360 

 В академических 

часах 
10 40 360 

 Объем 

образовательной 

нагрузки(СанПин 

2.4.1. 3049-13) 

  1час 40 минут 6часов 

40минут 

      60 часов 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие (формирование основ безопасного поведения, 

нравственных ценностей, позитивного отношения к труду) реализуется в ходе совместной, 

самостоятельной деятельности и в режимные моменты (перерывы между занятиями не 

менее 10 минут) 

 
 

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (формы 

НОД, занятия 

 
Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки 

в день (количество в день/ 

продолжительность) 

 

Продолжительность 

одного занятия 

(формы НОД) 

Количество 

образовательных форм 

(занятий, НОД) 

в день - утро/вечер 

Количество 

образовательных форм 

(занятий, НОД) 

в неделю 

2/16-20 мин 8-10 мин 2 10 
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

В НЕДЕЛЮ ПО ГРУППАМ 

ВОЗРАСТНАЯ 

ГРУППА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

БАЗОВЫЙ ВИД 

ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАННИЙ 

ВОЗРАСТ 

(1,6-2  ЛЕТ) 

СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Дальнейшее развитие общения 

ребенка со взрослыми; 

Дальнейшее развитие общения 

ребенка с другими детьми; 

Дальнейшее развитие игры; 

Дальнейшее развитие навыков 

самообслуживания. 

Интегрировано по всем 

образовательным 

областям 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Ознакомление детей с явлениями и 

предметами окружающего мира, 

овладения предметными 

действиями; 

Развитие познавательно-

исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Познание – 1 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ Развитие речи у детей в 

повседневной жизни; 

Развитие разных сторон речи в 

специально организованных играх 

и 

занятиях 

Развитие речи -2 

 ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие у детей эстетического 

отношения к окружающему миру; 

Приобщение к изобразительным 

видам деятельности; 

Приобщение к музыкальной 

культуре; 

Приобщение к театрализованной 

деятельности 

Музыка -2 

Рисование -1 

Лепка - 1 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Укрепление здоровья детей, 

становления ценностей здорового 

образа 

жизни; 

Развитие различных видов 

двигательной активности; 

Формирование навыков 

безопасного поведения 

Физкультура –2 +1 

(воспитатель проводит 

на улице) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

 РАННИЙ ВОЗРАСТ 

(1,6-2 ЛЕТ) 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА Ежедневно 

 
КОМПЛЕКСЫ 

ЗАКАЛИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР 
ежедневно 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ 
ежедневно 

СИТУАТИВНЫЕ БЕСЕДЫ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТОВ 

 

ежедневно 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
ежедневно 

ДЕЖУРСТВА Ежедневно 

 
ПРОГУЛКИ Ежедневно 

 
ИГРА Ежедневно 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ В 

УГОЛКАХ РАЗВИТИЯ 

 

ежедневно 
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РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  №11  

на 2020-2021 учебный год 

Дни недели Непрерывная образовательная деятельность 

Первая половина дня Вторая 

половина дня 

Понедельник 9.00-9.10 Социально-коммуникативное 

развитие. Развитие  речи (расширение 

ориентировки в окружающем и развитие 

речи) 

16.00-16.10 

Познавательное 

развитие Игры со 

строительным 

материалом. 

Вторник 9.00-9.10- Социально-коммуникативное 

развитие. Развитие  речи (расширение 

ориентировки в окружающем и развитие 

речи) 

9.30-9.40 Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

Среда 9.00-9.10- Физическое развитие. Развитие 

движений 

9.30-9.40. Познавательное развитие Игры с 

дидактическим материалом 

 

Четверг 9.00-9.10 Познавательное развитие Игры с 

дидактическим материалом 

9.30-9.40 Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 

 

16.00-16.10- 

Физическое 

развитие. 

Развитие 

движений 

Пятница 

 

 

9.00-9.10- Социально-коммуникативное 

развитие. Развитие  речи (расширение 

ориентировки в окружающем и развитие 

речи) 

 

16.40-16.50 

Музыкальный 

досуг 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Режимные моменты  Группа раннего возраста 

с 1,6 до 2 лет 

Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность, игры                                               8.30-9.20 

16.00-16.10 

образовательная деятельность (ранний возраст по 

подгруппам) 

08.50-08.58 

08.58-09.06 

16.00-16.08 

16.08-16.16 

2-ой завтрак. 9.20-9.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки.  9.35-11.35 

Подготовка к обеду. Обед. 11.35-12.10 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.10-15.10 

Постепенный подъём, воздушные процедуры,  игры. 15.10-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30-16.00 

Чтение художественной литературы - 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.40-18.40 

Возвращение с прогулки. Игры, самостоятельная 

деятельность. Уход домой. 

18.40-19.00 

Всего 1 час 30 мин 

 
РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА  

Режимные      моменты 

 

Ранний возраст 

Прием детей на участке, осмотр, игры. 

Утренняя гимнастика. 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак. 

8.15-8.45 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Прогулка. 8.45-11.10 

Второй завтрак 9.25-9.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду. 

11.10-11.40 

Обед. Подготовка ко сну. 11.40-12.10 

Дневной сон 12.10-15.10 

Постепенный подъем, воздушные (водные) процедуры, 

бодрящая гимнастика, подготовка к полднику. 

15.10-15.50 

Полдник 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа педагога с детьми. 

Игры. Уход домой. 

16.10-19.00 
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ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

 детей  раннего  возраста  (1,6 -2  лет)  на холодный период  

№ п/п 

 
Виды двигательной активности 

 

Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

за 

недел

ю 

Время в минутах 

1. Утренняя гимнастика 5 5 5 5 5 25мин 

2. Физическое развитие. (Развитие движений)  

по подгруппам 

  10  10 20 мин 

3. Динамические паузы, физкультминутки 2 2 2 2 2 10 мин  

4. Художественно-эстетическое развитие. (Музыка) 

 

  10  10 20мин 

5. Музыкальный досуг  10    10 мин 

6. Физкультурные упражнения на прогулке 4 4 4 4 4 20 мин 

7. Подвижные игры на прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры -на утренней и вечерней прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 40 

мин 

8. Самостоятельная двигательная деятельность детей на 

утренней прогулке 

45 45 45 45 45 3часа 

45 мин 

 Итого за 1 половину дня 1 час 26 

мин 

1 час 

26мин 

1 час 

26 

мин 

1 час 

26мин 

1 час 26 

мин 

7 часов 

10 мин 

9. Тропа здоровья. Гимнастика после дневного сна 5 5 5 5 5 25 мин 

10. Самостоятельная двигательная деятельность на 

вечерней прогулке 

55 55 55 55 55 4 часа 

35 мин 

11. Индивидуальная работа с детьми по развитию и 

регулированию ДА на вечерней прогулке 

10 10 10 10 10 50 мин 

12. Самостоятельные игры, упражнения, игры малой 

подвижности в режиме дня 

50 50 50 50 50 3 часа 

10 мин 

13. Физкультурные досуги   

14 Физкультурные праздники   

Итого в неделю 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 10 

часов 

 

 

 



ГБДОУ №84 
 

 

САНКТ – ПЕТЕРБУРГ 2020 
 

42 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГРУППЕ В 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 
№ Разделы и 

направле-ния 

работы 

Содержание работы 

(формы, методы, 

средства) 

Возраст 

детей 

РЕКОМЕНДАЦИИ Периодич- 

ность 

Ответст-

венный 

исполнитель 

1. Использование 

вариативных 

режимов 

 
 

 

 

 

 

 

 

- основной режим все дети - соответствует  холодному времени года 
 

-
ежедневно 

Ст. медсестра 

 

 

Ст.воспита- 

тель 

- щадящий режим ослабленные 

дети 

- составляется для детей  

после перенесенных заболеваний, для 

ослабленных детей и детей «группы 
риска» 

- после 

болезни 

- по мед. 
показания

м 

- гибкий режим Все дети - используется в зависимости от 
погодных условий, карантинов 

- в течение 
года 

- адаптационный режим -Все до 3 лет 

-вновь 
поступивши

е 

- используется  

при переходе детей из другого ДОУ 
- при новой комплектации детей в 

группах 

- при работе новых сотрудников 

- со дня 

поступлен
ия ребенка 

(в теч. 1-2 

мес.) 

- режим двигательной 
активности 

Все дети 
 

- составляется из расчета  
не менее 4 – 4,5 часов 

- прописываются все мероприятия, 

проводимые с детьми 

-
ежедневно 

2  

Психологиче-  

кое 

сопровождение 

развития 

- Создание 
психологического 

комфортного климата в 

ДОУ; 
-Личностно- 

ориентированный стиль 

взаимодействия 
педагогов и 

специалистов с детьми; 

- Медико- 
педагогическая 

поддержка ребенка в 

адаптационный период; 
 

Все дети 
 

 

 
Все дети 

 

 
 

 

Все дети 
 

 

 
 

 

 Ежедневно 
 

 

 
Ежедневно 

 

 
 

 

Адаптацио
нный 

период 

 

Сотрудники 

ДОУ 

 

 

 

Все педагоги 

 

 

 

Все педагоги и 

мед. Состав 

ДОУ 

 

 

3 

 

 

 

Виды организации  режима двигательной активности ребенка 

 3.1 

Регламентирован

ная деятельность 

 

 

- занятия физической 
культурой 

 

 

Все дети 

 

 

 
 

 

- 2 раза в 

неделю в 

зале 
-1 раз на 

прогулке 

 

 Инструктор  

физической  
культуры 

- утренняя гимнастика Все дети  -
ежедневно 

музыкальный 
руководитель, 

Инструктор  

физической  
культуры. 

- гимнастика после 

дневного сна 

Все дети  -

ежедневно 

воспитатели 

-физкультминутки Все дети -проводятся в процессе и между 

непрерывной  образовательной 

деятельностти 

ежедневно воспитатели 
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3.2 Частично 

регламентирован

ная деятельность 

- спортивные праздники 

 
 

 

Все дети -По плану 

 
 

2 раза в 

год 

Муз. рук, 

воспитатели, 
Руководитель 

по физ. 

культуре 

- физкультурные досуги Все дети  1 раз в 
месяц 

Инструктор  
физической  

культуры 

- подвижные игры на 

воздухе и в помещении 

Все дети -подвижные и хороводные игры и 

упражнения на воздухе (с 
использованием выносного оборудования 

и атрибутов): младший возраст – 4-5 игр в 

день; старший возраст – 5-6 игр в день 

ежедневно воспитатели, 

муз. 
руководители, 

Инструктор  

физической  
культуры. 

- подгрупповые и 

индивидуальные формы 
работы 

Все дети -с варьированием физической нагрузки 

исходного уровня здоровья и 
возможностей ребенка 

ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  
физической  

культуры, муз. 

руководители 

- пальчиковая гимнастика Все дети  ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

-гимнастика для глаз С 3 лет  ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

- дыхательная гимнастика С 3 лет  ежедневно Воспитатели, 
специалисты 

- самомассаж С 3 лет  ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

-артикуляционная 
гимнастика 

С 3 лет  ежедневно Воспитатели, 
специалисты 

3.3 

Нерегламентиро

ванная 

деятельность 

- самостоятельная 

двигательная деятельность 
детей в помещении и на 

прогулке 

Все дети - для самостоятельной двигательной 

активности детей на участке 
предназначена самая большая площадь. В 

этой зоне на стойках, в корзинах 

размещают игрушки, атрибуты для 
подвижных и сюжетно-ролевых игр. 

ежедневно воспитатели 

4 Профилактическ

ие мероприятия 

- режим теплового 

комфорта в выборе одежды  

Все дети -для пребывания ребенка в группе, на 

занятиях музыкального и  физического 
развития, на прогулке 

ежедневно воспитатели 

- комплексы по 

профилактики 

плоскостопия, нарушения 
осанки 

С 3 лет  ежедневно Воспитатели, 

специалисты  

- сквозное и одностороннее 

проветривание помещений 
в течении . дня 

 -по графику   ежедневно Воспитатели,  

Пом. 
воспитателя 

5 Коррекционные 

мероприятия 

-комплекс мер по 

адаптации детей раннего 

возраста  

До  3 лет, 

вновь 

поступаю
щих 

-создание комфортного пребывания детей 

в ДОУ 

-проведение адаптационных игр 

Со дня 

поступлен

ия 1-2 мес. 

воспитатели 

- Индивидуальное питание 

в соответствии с 
показаниями  

аллергики -замена питания аллергикам ежедневно Медсестра 

6 Закаливание - местные воздушные 

ванны в помещении 

Все дети - облегченная одежда детей о время 

занятий физкультурой, в процессе 

переодевания 

ежедневно воспитатели 

- тропа здоровья Все дети -после сна ежедневно воспитатели 

7. Работа с детьми 

по 

формированию 

основ здорового 

образа жизни 

- словесно-наглядные, 

сюжетно-ролевые игры по 

развитию представления и 
навыков основ ЗОЖ 

- привитие КГН 

Все дети - моделирование ситуаций по 

формированию основ ЗОЖ, ОБЖ 

- организация тематических дней по 
приобщению к ЗОЖ 

- подбор карточек и наглядных 
материалов 

- использование алгоритмов по освоению 

КГН 
- воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков, интереса и 

любви к физической активности 

воспитател

и 

воспитатели 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы в группе в теплый  период 

№ 

п/п 

Разделы и 

направления 

работы 

Формы работы Срок, дозировка, 

возрастная группа 

Ответств

енный 

1. Использован

ие вариативных 

режимов 

• Основной (на теплый период года) 

• Щадящий режим дня (после перенесенных заболеваний) 

• Адаптационный 

• Гибкий режим (по погодным условиям) 

• Режим двигательной активности 

*Ежедневно 

 *После болезни на группах 

*Для детей раннего возраста  

в течении  лета  

*Во время дождя 

* Ежедневно 

 

 

 

Медс

естра 

Восп

итате

ли 

2. Психологическо

е 

сопровождение 

развития 

• Создание психологически комфортного климата в ДОУ 

• Обеспечение педагогами положительной эмоциональной 

мотивации всех видов 

детской деятельности 

• Личностно-ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов и специалистов с 

детьми 

• Медико-педагогическая     поддержка    ребенка    в     

адаптационный     период (наблюдение врача, адаптационные, 

коммуникативные игры) 

*Ежедневно  

*Ежедневно 

 

*Ежедневно 

 

*Адаптационный период 

Восп

итате

ли  

врач 

3. Разнообразные 

виды 

организации 

режима 

двигательно

й активности 

ребенка 

    Мероприятия проводятся на воздухе за исключением дождливой погоды 

4.  

Общеукрепляющи

е мероприятия 

1. Естественные физические факторы: 

• Режим теплового комфорта при выборе одежды 

• Режим сквозного и одностороннего проветривания в 

течение дня 

 

2. Воздушное закаливание: 

• Воздушные ванны при длительном пребывании на 

воздухе 

• Сон без маек (дневной) 

 

3. Водное закаливание: 

• Мытье ног прохладной водой 

• Игры с водой 

 

4. Процедурное закаливание: 

• Свето-воздушные и солнечные ванны 

• Тропа здоровья  после сна 

 

 

*Ежедневно  

*Ежедневно по графику 

 

 

*Ежедневно  

*Ежедневно 

 

 

 

*Ежедневно 

*По плану 

 

 

*Ежедневно 

*Ежедневно (кроме периода 

адаптации и по рекомендации 

врача) 

 

Восп

итате

ли , 

Медс

естра 

 

 

Воспитате

ли 

Восп

итате

ли  

 

 

Восп

итате

ли, 

пом. 

Восп

итате

ля  

 

Восп

итате

ли 

Воспитате

ли, пом. 

Воспитате

ля  

 

5. Организация 

питьевого режима 

•    Обеспечивается в течении дня по желанию детей Ежедневно на утренней и 

вечерней прогулке 

Медс

естра 

п

о

м

. 

в

о

с

п

и

т

а

т

е

л

я  

6.  1. Частично 

регламентированна

я 

деятельность 

(совместная 

деятельность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Утренняя гимнастика на воздухе  

 Физкультминутки 

 «Бодрящая гимнастика» после дневного  сна 

 Спортивные праздники 

 Подвижные игры на воздухе 

 Физкультурные досуги 

 Музыкальные досуги 

  Пальчиковая гимнастика 

 Артикуляционная гимнастика  

 Дыхательная гимнастика 

 Совместная деятельность по физической культуре 

 

Ежедневно (все группы) 

Ежедневно (все группы) 

Ежедневно (все группы)   

1 раз в сезон 

Ежедневно  

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Воспитател

и  

Муз. 

руководит

ель 

Инструкто

р по физ. 

культуре. 

 

7 

 
2. 

Нерегламентирован

ная 

деятельность 

•     Самостоятельная двигательная деятельность детей на 

прогулке. 
Ежедневно (все группы) Воспитате

ли 
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8. Работа с детьми по 

формированию 

основ 

гигиенических 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

• Словесно-дидактические, сюжетно-ролевые игры по 

развитию представлений и 

навыков здорового образа жизни 

• Моделирование       ситуаций      по       

формированию       основ       безопасности 

жизнедеятельности 

• Воспитание общих и индивидуальных гигиенических 

навыков, интереса и любви 

к физической активности 

Ежедневно 

Все группы 

Воспитате

ли  

Муз. 

руководит

ель 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

9. Профилактические 

мероприятия 

•    Витаминотерапия (фрукты, «С»-витаминизация блюд) 

 Осмотр детей на педикулез 

 Осмотр детей на энцефалитных клещей 

Ежедневно 

По графику 

Ежедневно 

 

Медс

естра 

Воспитате

ли Адаптационный режим для детей дошкольного возраста 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, внимания. 

2. Формирование чувства уверенности в окружающем: 

 Знакомство с окружающим (группой, персоналом, детьми) 

 Установление доверительных отношений между воспитателем и детьми. 

3. Обучение навыкам общения со сверстниками. 

4. Постепенное привлечение ко всем видам деятельности, режимным моментам с учетом 

реакции ребенка. 

 

Щадящий режим для детей дошкольного возраста 

 

1. Создание благоприятного эмоционально- психологического микроклимата: 

 Доброжелательная форма общения детей и взрослых, исключающая возможность 

возникновения конфликтных ситуаций; 

 Создание условий для уединения ребенка с любимой игрушкой, книжкой и т.д. 

2. Увеличение продолжительности дневного сна: 

 Укладывание таких детей первыми; 

 Подъем последними 

3. Создание спокойной обстановки перед укладыванием и во время сна. 

Для этих детей нужно строго соблюдать общий режим со своевременной сменой различных 

видов деятельности и чередованием их с отдыхом, с использованием спокойных и подвижных 

игр в течение дня 

- На период адаптации придерживаться в группе щадящего режима (уменьшение количества 

пищи непривычной для детей, постепенное увеличение  детей участвующих в режимных 

процессах) 

- При проведении режимных процессов учитывать тип высшей нервной деятельности ребенка  

( брать сначала «медлительных», затем «быстрых»)  

- Следить за температурой воздуха  в помещении, соблюдать режим проветривания  

- На прогулке ежедневно проводить подвижные игры, при организации самостоятельной 

деятельности детей следить за их двигательной активностью  

- Проводить после дневного сна бодрящую гимнастику, используя «тропу здоровья»  

- Формировать во время проведения  режимных процессов культурно-гигиенические навыки  
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Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в группе 

раннего возраста от 1,6-2 лет 

 

Месяц Тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 1-

4 неделя 

Наш детский 

сад 

Адаптация детей к условиям 

детского сада. Познакомить 

детей с детским садом как с 

ближайшем окружение ребенка 

(детская площадка, помещения 

и оборудование группы: 

личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.) Познакомить с 

детьми, воспитателями. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателям, детям. 

- 

Октябрь 1-2 

неделя 

3-4 неделя 

Овощи  

 

Фрукты  

 

Дать детям первичное 

представление об овощах 

(капусте, моркови, картошке) . 

Тренировать умения узнавать и 

показывать овощи на картинках 

и в натуральном виде. 

Дать первичные представления 

о фруктах (яблоко, банан, 

апельсин). Тренировать умения 

узнавать и показывать фрукты 

на картинках и в натуральном 

виде. 

Развлечение «Репка»: 

чтение и 

проигрывание сказки с 

помощью настольного 

театра. Тематическое 

развлечение 

«Чудесная корзинка» 

Ноябрь 1-2 

неделя 

3-4 неделя 

Мое тело 

 

Одежда, обувь  

 

Формировать представление об 

основных частях тела человека 

(голове, лице, руках, ногах, 

туловище) их назначении. 

Формировать культурно-

гигиенические навыки 

посредством использования 

произведений художественной 

литературы.  

Дать первичные представления 

об одежде и обуви ( колготки, 

штанах, куртке, носках, юбке, 

платье, ботинках, сапогах, 

тапочках, сандалиях), 

рассмотреть одежду и обувь 

друг на друге. Тренировать 

умения узнавать и показывать 

одежду и обувь на картинках и 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?» 

Игра-занятие «Оденем 

куклу Машу на 

прогулку».  
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в натуральном виде.  
Декабрь 1-2 

неделя 

3-4 неделя 

Дикие животные  

Домашние 

животные 

 

Формировать первичные 

представления о диких 

животных. Тренировать умения 

узнавать диких животных 

(медведя, зайца, лису, волка) в 

натуральном виден (видео) на 

картинках и в игрушках. 

Формировать первичные 

представления о домашних 

животных. Тренировать умения 

узнавать диких животных 

(кошку, собаку, корову, курицу, 

петуха) в натуральном виден 

(видео) на картинках и в 

игрушках по звуку. 

Тематическое 

развлечение «Зайчата 

в лесу». Чтение сказки 

«Колобок» , 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение стихотворения 

А. Барто «Кто как 

кричит?» , Рус. Нар. 

Сказка «Курочка-

Ряба». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

инсценировка с 

помощью разных 

видов театра.  
Январь Туалетные 

принадлежности 

Продолжать формировать 

культурно-гигиенические 

навыки во всех видах 

деятельности. Осваивать 

навыки самообслуживания (во 

время раздевания. Одевания, 

умывания, еды), пользование 

индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расчёской, 

горшком) 

Чтение стихотворения 

А. Барто «Девочка- 

чумазая». Игра –

занятие «В гости к 

кукле Маше» 

Февраль 1-2 

неделя 

3-4 неделя 

Мебель  

Посуда 

Дать первичные представления 

о мебели ( стуле, столе, шкафе). 

Тренировать умения узнавать и 

показывать мебель на 

картинках и в натуральном 

виде. Дать первичные 

представления о посуде ( 

тарелке, чашке, ложке). 

Тренировать умения узнавать и 

показывать посуду на 

картинках и в натуральном виде 

Игра-занятие «Мебель 

для куклы Маши». 

Праздник –

развлечение «В гости 

к кукле Маши». 

Тематическое 

развлечение «Ждем 

гостей» 

Март 1-2 

неделя 

3-4 неделя 

Моя семья 

Игрушки 

Закреплять знания своего 

имени, имен членов семьи 

(различать мама/папа, 

тетя/дядя, бабушка/дедушка, 

девочка/мальчик).  

Познакомить детей с 

предметами ближайшего 

окружения. Осваивать умения 

показывать на игрушке части 

Составление коллажа 

из семейных 

фотографий «Наша 

дружная семья». 

Тематическое 

развлечение «Моя 

любимая игрушка».  
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тела, отличать куклу –мальчика  

от куклы -девочки.  
Апрель Книжки-

малышки 

 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам. Развивать 

устойчивый интерес к книгам, 

воспитывать бережное 

отношение к ним: воспитывать 

интерес к стихотворениям А. 

Барто.  

Мастер-класс для 

родителей «Совместно 

изготовление книжек-

малышек своими 

руками». 

Май 1-2 

неделя 

3-4 неделя 

Средства 

передвижения 

Насекомые  

Формировать первичные 

представления о средствах 

передвижения (машина и 

велосипед едут по земле, 

корабль плывет пот воде, 

самолет летит по воздуху).  

Формировать первичные 

представления о насекомых, их 

строении и характерных 

особенностях (цвет, форма) 

Игра-занятие «Едет, 

плывет и летит». 

Развлечение «В гостях 

у насекомых».  

Июнь Здравствуй, 

солнечное лето! 

«Кто у нас 

хороший?» 

«Синим, жёлтым, 

красным цветом 

вокруг нас цветы 

цветут…» 

Формировать элементарные 

представления об изменениях в 

природе летом.  

Закреплять знания детей своего 

имени, имени членов своей 

семьи, умение называть 

воспитателя по имени и 

отчеству. 

Уточнить и обогатить 

представления детей о цветах; 

узнавать и называть части 

цветка – стебель, листья, 

цветок; основные  потребности 

цветка - вода, свет, тепло. 

 

Развлечение 

«Путешествие». 

Досуг «Приключения 

Колобка»   

 

Театрализованное 

представление 

«Волшебный цветок» 
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Приложение  

МОДЕЛЬ ЕЖЕДНЕВНОГО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Тема недели «___________» 

День недели ________ Число______ 

 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Организация 

предметно-

развивающей среды 

Работа с родителями 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

подгруппам 

Индивидуальная 

работа 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Утро: прием детей, игры, общение, подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к НОД. Утренняя гимнастика №___ 

картотеки 

 

      

НОД  

Прогулка  

Возвращение с прогулки: организация питания и сна детей  

Вечер: Бодрящая гимнастка, подготовка к приему пищи, полдник, игры, досуги, развлечения, общение и 

деятельность по интересам 

 

НОД  

      

Прогулка  
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МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОГУЛКИ НА НЕДЕЛЮ 

 

Вид деятельности Неделя 

Целевая прогулка  

Наблюдения  

Развивающие, подвижные, 

дидактические , сюжетно-

ролевые игры  

 

Трудовая деятельность   

Индивидуальная деятельность  

Самостоятельная деятельность   
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 КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА ОТ 1.5 ДО 2-Х ЛЕТ  

 

Группа №11 возраст 1,6-2.0 

Год наблюдения 2020-2021 

Анамнез социальный  (Анамнез социальный – полная (неполная) семья, микроклимат в семье, отношение к ребёнку, материальные и 

жилищно-бытовые условия)____________________________________________________ 

 
ФИ 

ребенка 

 

 Уровень развития детей (критерии)  
 

 

 

Поведение  
 

 

 

Средний  

балл  
 

  

Понимание 

речи 

 

 

Активная 

речь 
 

Сенсорное 

развитие 

Игра  

Движение 
 

 

Навыки 
 

 

Конструирование 

 

 

ИЗО 
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ПОКАЗАТЕЛИ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 1 ГОДА 6 МЕСЯЦЕВ – 2 ЛЕТ 

Разработано  К.Л. Печорой, Г.В. Пантюхиной, Л.Г. Голубевой 

возра

ст 

Линии развития 
Понима 

ние 

речи 

Активная 

речь 

Сенсорное 

развитие 

Игра и 

действие 

с 

предметам

и 

Движения Навыки Конструктивная 

деятельность 

Изобразите

льная 

деятельнос

ть 

Социальное 

развитие 

1год 

З мес. 

Запас 

понимаемы

х слов  

быстро 

увеличивает

ся  

Пользуется  

лепетом,  

облегченны

ми словами  

Ориентируется в 

двух величинах  

предметов  

(2 куба: большой - 

маленький)  

Воспроизво

дит в игре 

разученные  

действия  

Ходит  

длительно,  

меняя 

положения  

Самостоя 

тельно ест 

густую 

пищу  

Накладывает  

один кубик на  

другой, кладет  

плашмя, воспроизводит  

действия взрослых  

Оставляет  

карандашом 

след  

на бумаге 

(каракули)  

Легко отвечает на  

контакты 

взрослого в 

совместной 

деятельности,  

иногда проявляет  

собственную 

инициативу  

1 год 

6 мес. 

Отыскивает  

по слову  

взрослого  

однородные  

предметы  

Пользуется  

словом в  

момент 

сильной 

заинтересов

анности  

Ориентируется в 

четырех  

контрастных  

формах предметов 

(шар, куб, 

кирпичик,  

призма)  

Отображает  

отдельные  

действия  

Перешагива

ет 

препятствия  

приставным 

шагом  

Самостоя 

тельно ест 

жидкую  

кашу  

Воспроизводя  

действия взрослых, 

ребенок  

ставит кирпичик на 

узкую грань (делает 

забор)  

Действуя  

карандашом

,  

пытается  

целенаправ

ленно 

оставить 

след на  

бумаге  

(каракули) 

Постоянно 

проявляет 

инициативу при 

общении со 

взрослым по 

разным поводам  

1 год 

9 мес. 

По слову  

взрослого  

отыскивает  

изображени

я  

знакомых  

действий  

Пользуется  

двухсловны

ми 

предложени

ями. 

Облегчен 

ные  

слова 

заменяет  

Ориентируется в 

трех контрастных 

величинах  

предметов.  

Использует  

в игре  

предметы-  

заместители  

Умеет 

ходить по 

узкой доске  

(шириной  

15—20 см,  

высокой от  

пола)  

Умеет 

частично  

раздеваться  

с 

небольшой 

помощью 

взрослого  

Воспроизводит  

несложные  

постройки  

(скамейка)  

Оставляет  

карандашом 

след  

на бумаге, 

не выходя 

за пределы  

листа  

Эмоционально  

контактирует со  

сверстниками  
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правильны 

ми  

2 года Понимает 

короткий 

рассказ ( 

без показа) 

о событиях, 

многократн

о 

повторявши

х 

ся, имевших 

место в 

собственно

м опыте  

Пользуется  

предложени

ями из 3 

слов  

Ориентируется в 

трех контрастных 

цветах, подбирает к 

образцу парные 

предметы одного 

цвета  

В игре 

воспроизво

дит ряд 

последовате

ль 

ных 

действий  

Перешагива

ет через 

препятствия 

чередующи

м 

ся шагом  

Умеет 

частично  

надевать 

одежду с 

помощью 

взрослого 

(шапку, 

ботинки)  

Воспроизводит  

несложные  

постройки  

(стол, стул, кровать)  

Подражая 

взрослому, 

рисует 

горизонталь 

ные и 

вертикальн

ые линии  

Проявляет интерес 

к играм 

сверстников, 

играет рядом, 

занимается одним 

видом 

деятельности (как 

другие дети, 

кормит кукол, 

строит)  

 
 Оценка результатов освоения программы дошкольного образования указывается согласно принятой в ДОУ оценки диагностики 

(мониторинга) по 3-х бальной шкале: 2 б - критерий cформирован, 1 б-критерий находится стадии формирования, 0б - критерий не 

сформирован. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

1. Учебно-методического комплекта комплексной  программы  «От  рождения  до  школы»  

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издательство «Мозаика-

Синтез», Москва, 2014  г.  

2. Дети раннего возраста в детском саду  С.Н. Теплюк, Г.М.Лямина, М.Б. Зацепина.-М. 

Мозаика-Синтез 2007 г. 

3. Методика физического воспитания  Э.Я.Степаненкова.-М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника» 2005 г. 

4. Физическая культура для малышей С.Я. Лайзане М.-Просвещение 1978 г. 

5. Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 

возраста А.В. Стефанко СПб «Детство Пресс» 2014 г. 

6. А.Н. Карпухина «конспекты занятий» 

7. Е.Н.Соляник « Развивающие игры для двухлетних детей. 

8. Н.Л.Печора  « Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях» 

9. Е.А. Янушко « Рисование с детьми раннего возраста» 

10. Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста» 

11. М.Г. Борисенко «Ползаем, ходим, бегаем, прыгаем» 

12. О.И. Крупенчук «Пальчиковые игры. Ладушки» 
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