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I. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа разработана воспитателем группы раннего возраста МБДОУ «Детский сад
№ 34»

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного
учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные
положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой соответствии с ФГОС ДО.

Рабочая программа группы раннего возраста муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 34» в соответствии с ФГОС ДО (далее программа) является
нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и
технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель
процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом
приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее
гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:
физическому, социально-коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию.
В основе разработки программы:
-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ
-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой разработанная в соответствии с ФГОС.
-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.09.2008г. № 666).
-Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №34» г. Михайловска.
-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» действует с 01.01.2014г.
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования».

1.2 Цели и задачи реализации программы
Цель — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к
самостоятельности и творчеству;

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления
предметного обучения.

Задачи в работе с детьми в группе раннего возраста
Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. Создавать условия,

способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать утомление детей.
В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности. Расширять

ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, развивать
потребность в речевом общении. Учить понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. Учить
понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию умения выражать словами, а
затем короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. Использовать
окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, мышления, внимания, памяти. Учить
детей 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. Развивать познавательную и двигательную активность во всех видах игр. Формировать навыки
культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Отмечать примеры доброжелательного отношения



ребенка к сверстникам. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. Учить бережно относиться к растениям и
животным. Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на запахи, звуки, цвет, размер предметов.
Учить рассматривать картинки, иллюстрации. Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при
прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка.
Устанавливать взаимосвязь музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого,
к простейшим ритмическим движениям под музыку. Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять
им возможность играть с разнообразными дидактическими материалами. Приучать доводить начатую игру до конца.
Учить играть, не мешая сверстникам.

1.3 Принципы и подходы к реализации .
Программы

Принципы, сформулированные на основе особенностей примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой в соответствии с ФГОС:

Программа строится на основе следующих педагогических принципах:
1. Поддержка разнообразия детства, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования

является индивидуальное развитие ребенка.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Этот

принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства обогащение (амплификацию)
детского развития.

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и
способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям
семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного
на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных
представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой принцип взаимодействия предполагает
базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации
развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов
образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет
возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного процесса, может проявить инициативу. Детям предоставляется возможность высказывать свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в
соответствии со своими возможностями.

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении
семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом
образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими
партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного
сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития.
Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с
другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта
детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ
дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов,
экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию
психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного
консультирования и др.).

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной
деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления
индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью,
учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и
методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую
деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность
педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его
индивидуальные интересы, особенности и склонности.

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание
предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.



11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со
Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности.
Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и
социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация
образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей
Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых. Программа
оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих
многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы,
разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей младшего
дошкольного возраста.
В группе раннего возраста № 2 с 1 до 2 лет на начало 2020-2021 учебного года количество воспитанников составило
— 20детей, из них 11 девочек и 9 мальчиков. В группе организуется оптимальный двигательный режим,
согласованный с медицинскими работниками.

Формы реализации программы: игра, занятие, чтение, ситуация, исследование, экспериментирование, игровое
упражнение, беседа, загадка, разговор, работа в книжном уголке, мастерская.
Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка, двигательной активности, в
непрерывной непосредственной организованной образовательной деятельности.
Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с
целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах
деятельности.
Для детей дошкольного возраста это:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а
также игру с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;
восприятие художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников.

Возрастные особенности детей 1-2 лет.
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность,

появляются элементы сюжетной игры.
Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание

действительности.
Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у

детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа.
На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное

туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться,
обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку
трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года
жизни характерна высокая двигательная активность.

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на
бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает
шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно
кружатся на месте.

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным
шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч.
После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с
другом (при 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.

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные
действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного
материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить
разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый
для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).

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. 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 «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник.

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.

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.

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. Поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность,
заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать.

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.

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной
программы дошкольного образования
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его
развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения
ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не
являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.

Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями

воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач,

включая:
аттестацию педагогических кадров;
оценку качества образования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том

числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения
результативности детей);

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели
качества выполнения задания;

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе
завершения ими дошкольного образования.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка:

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.

Оценка индивидуального развития детей младшего дошкольного возраста



При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста в
рамках педагогической диагностики.

Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его
индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и
деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов
личностного развития, предвидение его поведения в будущем.

Оценка индивидуального развития детей заключается в анализе освоения ими содержания образовательных
областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие.

Оценка индивидуального развития детей проводиться в ходе педагогической диагностики становления
показателей развития личности ребенка:
 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта,

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
 игровой деятельности;
 познавательной деятельность (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как

развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
 художественной деятельности;
 физического развития.

Результаты диагностики используются для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников
и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей,
испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений за детьми в повседневной
жизни и в процессе непосредственно образовательной деятельности с ними.

Педагогическая диагностика в форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного года.
Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются педагогом в начале (сентябрь), в середине (декабрь)
и конце учебного года (май)

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме:
 не сформирован;
 находится в стадии становления;
 сформирован.
Данные педагогической диагностики отражают динамику становления показателей, которые развиваются у

дошкольников на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития ребенка по
показателям, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, это дает общую
психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных
ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в
помощи.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:

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

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов

(ложки, 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.

• 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.

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

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.



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

и сюжетно-ролевых играх.

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье,

перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.

Целевые ориентиры, представленные в Рабочей программе:

• не подлежат непосредственной оценке;

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития

детей;

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной

деятельности и подготовки детей;

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое развитие»
1 года до 1 года 6 месяцев

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Учить по слову взрослого находить и показывать на картинках
игрушки, предметы одежды, посуды.
Учить понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и
игровые действия (умываться, гулять); цвета предметов (красный, синий), контрастные
размеры (большой, маленький), формы (кубик, кирпичик).

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми взрослый сопровождает
показ игрушек, свои действия.

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. Пополнять активный словарь
названиями известных действий (спи, иди, упал и т. п.).
Учить показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы в статическом положении (к 1 году 3
месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 месяцам).
Приучать детей отвечать на вопросы «Что это?», «Что делает?» Побуждать переходить от общения с помощью жестов
и мимики к общению с помощью доступных речевых средств. Учить произносить по подражанию предложения из
двух слов.

От 1 года 6 месяцев
до 2 лет

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. 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), слова, обозначающие части тела ребенка и его лица (руки, ноги,
голова, рот, глаза, уши, нос). Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые
предметы по цвету. Учить 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 че-
ловека (идет, бежит и т.п.). Учить понимать предложения с предлогами в, на.
Учить 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, умываться и
т.п.), игровые (катать, строить и т.п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — закрывать,
снимать — надевать и т.п.); прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;
наречиями (высоко, низко, тихо). Учить детей составлять фразы из 2–3 слов, правильно употреблять

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в
настоящем, прошедшем и будущем времени; использовать предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать
образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Учить интонационной выразительности речи.



Худжественная литература
Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а

также авторские произведения (проза, стихи).
Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек, действий. 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 призведений 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», «Репка» (обр. К. Ушинского); «Как коза
избушку построила» (обраб. М. Булатова). Произведения поэтов и писателей россии Поэзия. З. 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. «Хрюшка 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».

Развитие движений
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 с другими детьми.

От 1 года до 1 года 6 месяцев

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке.
Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10–15 см (ширина доски 25 см,
длина 1,5–2 м), и вниз до конца. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 × 50 × 10 см) и спуск с него.
Перешагивание через веревку, положенную на землю, или палку, приподнятую от пола на 5–10 см. Ползание, лазанье.
Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье
по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 м). Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из
исходного Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль.

От 1 года 6 месяцев до 2 лет
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 (50 × 50 × 15 см) и спуск с
него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от 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 со 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 наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны 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 от 1 года до 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). Учить детей двигаться
стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Учить внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу.

Совместные игры. «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и
большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. Самостоятельные игры. игры с каталками, тележками,
автомобилями, самолетами.

Учить детей двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг
другу. Учить внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу.

Игры-занятия
с дидактическим материалом
От 1 года
до 1 года 6 месяцев

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать действиям с предметами: нанизывать на стержень
пирамидки 2—3 кольца одинакового размера, собирать с помощью взрослого в определенной последовательности
пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; собирать пирамидку из четырех колец
двух контрастных размеров; открывать и закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие



и вынимать их. Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, нанизывать —
снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их величину (большой, маленький),цвет
(красный, синий). Учить действовать с различными дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки,
грибки и втулочки со столиками к ним и т. д.). Игры-занятия со строительным материалом (настольным, на-

польным). Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма —
крыша).

От 1 года 6 месяцев
до 2 лет

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить 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 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.). Учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению
взрослого отбирать предметы определенного цвета. Использовать специальные дидактические пособия: помогать де-

тям 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-занятия со строительным материалом (настольным,
напольным). Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр),
«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). Учить способам конструирования — прикладыванию, накладыванию.

Побуждать совместно со 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. Учить детей 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).

Музыкальное
воспитание

Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым действиям под музыку. Взрослым следует
стремиться вызвать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой,
подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми
произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года).

От 1 года
до 1 года 6 месяцев

Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию умения различать на слух звучание
разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка).Помогать понять содержание
понравившейся песенки, подпевать (как могут, умеют), постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со

взрослым. Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения (пружинка, притопывание
ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение,
вращение руками — «фонарики»). В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с
образом (птичка, мишка, зайка).

Примерный
музыкальный репертуар

Слушание

Произведения. «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Колыбельная», муз.
В. Агафонникова; «Искупался Иванушка», рус. нар. мелодия; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обраб.

А. Быканова; «Верхом на лошадке», «Колыбельная»,
«Танец», муз. А. Гречанинова; «Мотылек», «Сказочка», муз. С. Майкапар

Пение и подпевание

Произведения. «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз.М. Красева, сл. М.
Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Пету-

шок», «Лиса», «Лягушка», «Сорока», «Чижик», рус. нар. попевки.

Образные упражнения

Произведения. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза рогатая», рус. нар.
мелодия; «Собачка», муз. М. Раухвергера.



Музыкально-ритмические движения

Произведения. «Шарик мой голубой», муз. Е. Тиличеевой; «Мы идем», муз. Р. Рустамова, сл.Ю. Островского;
«Маленькая кадриль», муз. М. Раухвергера; «Вот так», белорус. нар.мелодия («Микита»), обр. С. Полонского, сл. М.
Александровской; «Юрочка», белорус.пляска, обр. Ан. Александрова; «Да, да, да!».

От 1 года 6 месяцев
до 2 лет

Начинать развивать у детей музыкальную память. 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. Учить 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).

Примерный
музыкальный репертуар

Слушание

Произведения. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 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

Произведения. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Колыбельная», муз.М. Красева, сл. М.
Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, обраб. В. Герчик,

сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет па-
ровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова.

Образные упражнения

Произведения. «Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет мишка», муз. В. Ре-
бикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова; «Лошадка»,

муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой;

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

Музыкально-ритмические движения

Произведения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл.Ю. Островского;
«Юрочка», белорус. пляска, обр. Ан. Александрова; «Постучим

палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухверге-
ра; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Петрушки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского;

«Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Зайка», рус. нар. мелодия, обраб.
Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Ба-

баджан, И. Плакиды; пляска «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской.

Музыкальные игры,
развлечения, праздники

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить перевоплощаться при восприятии музыки, которая
сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. Показывать простейшие по
содержанию спектакли. Примерный перечень музыкальных игр, развлечений, праздников

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. Игры,муз. А. Гречанинова;
«Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясо-

вая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова
и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Раз-

ноцветные 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; «Игруш-

ки», А. Барто).
Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные моменты:
«Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто
к нам пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри).

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник»,
«Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера.
Праздник. Новогодний утренник «Елка».

Самостоятельная деятельность детей
(в помещении, на прогулке)

Рационально расходовать время, отведенное для самостоятельной деятельности детей. Учить их занимать себя,
если взрослый занят с нуждающимся в его помощи малышом. Помогать вовремя сменить вид деятельности.
Обеспечивать эмоционально-положительное состояние детей в играх и других видах самостоятельной деятельности.

Удовлетворять потребность детей в движении: ходьбе, лазаньи, подлезании, метании и т. п. Предоставлять
возможность разнообразно играть с мячами, каталками, колясками и т.п. Использовать естественную среду: ходить по
песчаной дорожке, взбираться на бугорки, лесенки и т.п.(на прогулке).

Побуждать к участию в подвижных играх.Предоставлять возможность самостоятельно играть с
дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом, пластмассовыми конструкторами (типа
«Лего»), пользуясь умениями, полученными на занятиях. Вместе с детьми сооружать большие постройки (дом с
забором и т. д.). В качестве дополнительного материала использовать игрушки соответствующего размера.

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. Учить детей 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).

Развивать мелкую моторику рук в действиях с портновскими крупными кнопками, молниями, шнуровками и т.
п.

Способствовать формированию умения отображать в играх знакомые жизненные ситуации. Учить овладевать
основными игровыми способами.

Детей первой подгруппы учить по подражанию выполнять простые игровые действия. Побуждать
самостоятельно подбирать предметы и игрушки, необходимые для игры; выполнять одно и то же игровое действие с
разными игрушками.

Способствовать отображению в игре (дети старше 1 года 6 месяцев) знакомых действий взрослых.
Формировать умение воспроизводить два взаимосвязанных действия, выполнявшихся ранее в отдельности (искупать
куклу — уложить в постель).

Приобщать детей к использованию в игре дополнительного игрового материала, заменяющего недостающие
предметы (предметы-заместители). Побуждать использовать в играх ленточки, пластмассовые бутылочки, стаканчики,
желуди, шишки, предметы-орудия (сачки, черпачки и т. п.).

Учить играть, не мешая друг другу. Формировать умение просить игрушки, обмениваться ими, оказывать
элементарную помощь взрослому (принести предмет, нужный для игры); с помощью воспитателя распределять
действия (один ребенок складывает в машину кубики, другой — возит их на стройку и т. п.). Воспитывать чувство
симпатии друг к другу.

Примерный перечень
подвижных игр на участке

Для теплого времени года.
«Солнечный зайчик», «По узенькой дорожке», «Лягушки-скакушки», «Догони зайку», «Мышки», «Перебежки

с погремушками», «Гуси-гуси», «Поймай мотылька», «Мишка косолапый», «Курица с цыплятами».
Для холодного времени года.
«Скатись с горки», «Все ко мне», «Заинька, выйди в сад»,«Полетели птички», «Зимние забавы», «Коза

рогатая», «Прятки».



Содержательный раздел

2. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом используемых в
ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ.
2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми группы раннего возраста(от 1 до 2 лет)

образовательных областей

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой в соответствии с ФГОС

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

Образовательная область
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Дошкольник входит в мир социальных отношений.

Задачи образовательной деятельности:
1. Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду.
2. Поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.
3. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей

действительности.
4. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость,

привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).
5. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях,

одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и
детском саде.

6. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о
родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое
взрослым поведение.

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА ТРЕТЬЕГО ГОДАЖИЗНИ

Игры-занятия с дидактическим материалом
От 1 года до 1 года 6 месяцев
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать действиям с предметами: нанизывать на стержень

пирамидки 2—3 кольца одинакового размера, собирать с помощью взрослого в определенной последовательности
пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; собирать пирамидку из четырех
колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в
большие и вынимать их. Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать,
нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их величину (большой,
маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с различными дидактическими игрушками (шаробросы,
дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками к ним и т. д.). Игры-занятия со строительным материалом
(настольным, напольным). Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их
(призма — крыша).

От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить 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 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.). Учить 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-занятия со строительным материалом (настольным,



напольным). Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр),
«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). Учить способам конструирования — прикладыванию,
накладыванию. Побуждать совместно со 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. Учить детей выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке
знакомые фигуры.

социально-коммуникативное развитие
Направления
деятельности

1-2 года

Формы организации образовательного процесса
Режимные
моменты

Утро, вечер, подготовка ко сну, обед, завтрак, ужин, полдник, гимнастика и др.;
индивидуальная работа, показ, презентация, объяснение, личный пример, поддержка,
наблюдение, упражнения, тренинги, игры – подвижные, дидактические, творческие,
рассматривание иллюстраций, трудовая деятельность, театрализованные постановки,
праздники и развлечения.

Работа с семьями Взаимодействие в быту, общение, личный пример, совместная творческая и проч.
Деятельность, экскурсии, путешествия, наблюдения, пение, беседа, объяснение.

Самостоятельная
деятельность (КГН,
личная гигиена,

игры, подготовка к
НОД)

Взаимодействие и игры со сверстниками: исследование, сюжетно-ролевые,
дидактические, театрализованные, подвижные, спонтанные игры; самообслуживание;
дежурство, совместное со сверстниками рассматривание иллюстраций, картин,
фотографий; совместная со сверстниками продуктивная деятельность,
экспериментирование, наблюдение.

НОД Совместная индивидуальная деятельность в подготовленной среде (беседа); совместная
подгрупповая деятельность; дидактические игры, экспериментирование
и исследования, продуктивная деятельность; общие занятия (круги); поддержка; личный
пример; наблюдения; чтение художественной литературы; беседы; проблемные ситуации;
поисково-творческие задания; упражнения; рассматривание иллюстраций.

Прогулка
(при температуре
воздуха ниже
минус 15 С и
скорости ветра
более 7 м/с
продолжительност
ь прогулки
рекомендуется
сокращать)

В соответствии с положением о проведении прогулок по каждой возрастной группе.

Сон час -
Образовательная область

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Задачи образовательной деятельности

 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами,
песком, водой и снегом.

 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развития
разных видов детского восприятия: зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.

 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму,
величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам,
используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.

 Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление,
любопытство при восприятии природных объектов.

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов -названий свойств (цвет,
форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).

Формы организации образовательного процесса
познавательное развитие

Направления
деятельности

1-2 года

Формы организации образовательного процесса



Режимные моменты Утро, вечер, подготовка ко сну, обед, завтрак, ужин, полдник, гимнастика и др.);
индивидуальная работа, показ, презентация, объяснение, личный пример,
поддержка, наблюдение, упражнения, тренинги, игры – подвижные,
дидактические, творческие, рассматривание иллюстраций, трудовая
деятельность, театрализованные постановки, праздники и развлечения.

Работа с семьями Взаимодействие в быту, общение, личный пример, совместная творческая и
проч. Деятельность, экскурсии, путешествия, наблюдения, беседа, объяснение.

Самостоятельная
деятельность (КГН,
личная гигиена, игры,
подготовка к НОД)

Взаимодействие и игры со сверстниками: исследование, сюжетно-ролевые,
дидактические, театрализованные, подвижные, спонтанные игры;
самообслуживание; дежурство, совместное со сверстниками рассматривание
иллюстраций, картин, фотографий; совместная со сверстниками продуктивная
деятельность, экспериментирование, наблюдение.

НОД Совместная индивидуальная деятельность в подготовленной среде (презентация,
обсуждение, беседа); совместная подгрупповая деятельность; дидактические
игры, экспериментирование и исследования, продуктивная деятельность; общие
занятия (круги); поддержка; личный пример; наблюдения; чтение
художественной литературы; беседы; проблемные ситуации; поисково-
творческие задания; упражнения; рассматривание иллюстраций.

Прогулка
(при температуре воздуха
ниже минус 15 С и
скорости ветра более 7 м/с
продолжительность
прогулки рекомендуется
сокращать)

В соответствии с положением о проведении прогулок по каждой возрастной
группе.

Сон час -

Образовательная область
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательной деятельности
 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.
 Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя

речевые средства и элементарные этикетные формулы общения.
 Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие умения

понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.
 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или

действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер
поверхности).

Формы организации образовательного процесса
речевое развитие

Направления
деятельности

1-2 года

Формы организации образовательного процесса

Режимные моменты Утро, вечер, подготовка ко сну, обед, завтрак, ужин, полдник, гимнастика и др.);
индивидуальная работа, показ, презентация, объяснение, личный пример,
поддержка, наблюдение, упражнения, тренинги, игры – подвижные,
дидактические, творческие, рассматривание иллюстраций, трудовая деятельность,
театрализованные постановки, праздники и развлечения.

Работа с семьями Взаимодействие в быту, общение, личный пример, совместная творческая и проч.
Деятельность, экскурсии, путешествия, наблюдения, беседа, объяснение.



Самостоятельная
деятельность (КГН,
личная гигиена, игры,
подготовка к НОД)

Взаимодействие и игры со сверстниками: исследование, сюжетно-ролевые,
дидактические, театрализованные, подвижные, спонтанные игры;
самообслуживание; дежурство, совместное со сверстниками рассматривание
иллюстраций, картин, фотографий; совместная со сверстниками продуктивная
деятельность, экспериментирование, наблюдение.

НОД Совместная индивидуальная деятельность в подготовленной среде (презентация,
обсуждение, беседа); совместная подгрупповая деятельность; дидактические игры,
экспериментирование и исследования, продуктивная деятельность; общие занятия
(круги); поддержка; личный пример; наблюдения; чтение художественной
литературы; беседы; проблемные ситуации; поисково-творческие задания;
упражнения; рассматривание иллюстраций.

Прогулка
(при температуре воздуха
ниже минус 15 С и
скорости ветра более 7 м/с
продолжительность
прогулки рекомендуется
сокращать)

В соответствии с положением о проведении прогулок по каждой возрастной
группе.

Сон час -

Образовательная область
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательной деятельности
Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической

направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.
 Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в

процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства).
 Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные

изображения в рисовании, лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами
окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому
замыслу.

 Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил
использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-
моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие умения.

 Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к
подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.

Формы организации образовательного процесса
художественно-эстетическое развитие

Направления
деятельности

1-2 года

Формы организации образовательного процесса

Режимные моменты Утро, вечер, подготовка ко сну, обед, завтрак, ужин, полдник, гимнастика и др.);
индивидуальная работа, показ, презентация, объяснение, личный пример,
поддержка, наблюдение, упражнения, тренинги, игры – подвижные,
дидактические, творческие, рассматривание иллюстраций, трудовая деятельность,
театрализованные постановки, праздники и развлечения.

Работа с семьями Взаимодействие в быту, общение, личный пример, совместная творческая и проч.
Деятельность, экскурсии, путешествия, наблюдения, беседа, объяснение.

Самостоятельная
деятельность (КГН,
личная гигиена, игры,
подготовка к НОД)

Взаимодействие и игры со сверстниками: исследование, сюжетно-ролевые,
дидактические, театрализованные, подвижные, спонтанные игры;
самообслуживание; дежурство, совместное со сверстниками рассматривание
иллюстраций, картин, фотографий; совместная со сверстниками продуктивная
деятельность, экспериментирование, наблюдение.



НОД Совместная индивидуальная деятельность в подготовленной среде (беседа);
совместная подгрупповая деятельность; дидактические игры,
экспериментирование и исследования, продуктивная деятельность; общие занятия
(круги); поддержка; личный пример; наблюдения; чтение художественной
литературы; беседы; проблемные ситуации; рассматривание иллюстраций,
тренинги.

Прогулка
(при температуре воздуха
ниже минус 15 С и
скорости ветра более 7 м/с
продолжительность
прогулки рекомендуется
сокращать)

В соответствии с положением о проведении прогулок по каждой возрастной
группе.

Сон час -

Образовательная область
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательной деятельности
1.Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию

интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям.
2.Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей

двигательной и интеллектуальной активности детей.
3..Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада.
4.Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
5.Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными,

свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления
передвижения с опорой на зрительные ориентиры.

Формы организации образовательного процесса
физическое развитие

Направления
деятельности

1-2 года

Формы организации образовательного процесса

Режимные моменты Утро, вечер, подготовка ко сну, обед, завтрак, ужин, полдник, гимнастика и др.);
индивидуальная работа, показ, презентация, объяснение, личный пример,
поддержка, наблюдение, упражнения, тренинги, игры – подвижные, дидактические,
творческие, рассматривание иллюстраций, трудовая деятельность, театрализованные
постановки, праздники и развлечения.

Работа с семьями Взаимодействие в быту, общение, личный пример, совместная творческая и проч.
деятельность, экскурсии, путешествия, наблюдения, беседа, объяснение.

Самостоятельная
деятельность (КГН,
личная гигиена, игры,
подготовка к НОД)

Взаимодействие и игры со сверстниками: сюжетно-ролевые, дидактические,
театрализованные, подвижные, спонтанные игры; самообслуживание; дежурство,
совместное со сверстниками рассматривание иллюстраций, картин, фотографий;
совместная со сверстниками продуктивная деятельность, экспериментирование,
наблюдение.

НОД Совместная индивидуальная деятельность в подготовленной среде (презентация,
обсуждение, беседа); совместная подгрупповая деятельность; дидактические игры,
экспериментирование и исследования, продуктивная деятельность; общие занятия
(круги); поддержка; личный пример; наблюдения; чтение художественной
литературы; беседы; проблемные ситуации; поисково-творческие задания;
упражнения; рассматривание иллюстраций.



Прогулка
(при температуре воздуха
ниже минус 15 С и
скорости ветра более 7
м/с продолжительность
прогулки рекомендуется
сокращать)

В соответствии с положением о проведении прогулок по каждой возрастной группе.

Сон час -

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов

Направления развития и
образования детей (далее -
образовательные области):

Формыработыс детьмимладшего дошкольноговозраста

Физическое развитие Игровая беседа с элементами движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
 Беседа
 Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация

Социально-коммуникативное  Игровое упражнение
 Индивидуальная игра
 Совместная с воспитателем игра
 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)
 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Рассматривание
 Педагогическая ситуация
 Праздник
 Поручение

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
Чтение
Игра-драматизация
 Рассказ
Игра

Познавательное развитие  Рассматривание
 Наблюдение
 Игра-экспериментирование.
 Исследовательская деятельность
 Конструирование.
 Развивающая игра



 Ситуативный разговор
 Рассказ
 Интегративная деятельность
 Беседа
 Проблемная ситуация

Художественное –эстетическое
развитие

 Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
 Игра
 Слушание соответствующей
возрасту народной, детской музыки
 Экспериментирование со звуками
 Музыкально-дидактическая игра
 Разучивание музыкальных игр и танцев
 Совместное пение

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их
индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и не
регламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм
деятельности ребенка

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен
определенный баланс различных видов деятельности:

Возраст
детей

Регламентируемая
деятельность (НОД)

игры-занятия

Не регламентированная деятельность, час
совместная деятельность самостоятельная деятельность

1-1,6 года 3-5 минут 7-7,5 3-4

1,6-2 года 8-10 минут

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
- в дошкольных группах - под групповые, фронтальные
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)

Взаимодействие взрослых с детьми. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Особенности образовательной деятельности разных видов
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада, группы осуществляется целостно в

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения
общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.

Особенностью организации образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста
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 педагога 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 непрерывной 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.

Создаются 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 образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью



понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды
наглядности.

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.

Образовательные ситуации включаются 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.

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 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 группе детского сада игровая деятельность является
основой решения всех образовательных задач. В расписании 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 непрерывной
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. В расписании
непрерывной 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), безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.

Восприятие художественной литературы и фольклора включает в себя процесс слушания детьми
произведений художественной и познавательной литературы, направленной 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) вслух, и как прослушивание
аудиозаписи.

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-
творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно
связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного
восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности.

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся
музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к
проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего Сан Пин.

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 создаются 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.);

 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.

Культурные практики

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках
создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

 Совместная игра взрослого и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых
умений, необходимых для организации самостоятельной игры.

 Музыкально-театральная 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.

 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.

Способы и направления поддержки детской инициативы

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и
воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при
планировании собственной жизни в течение дня, поддержаны взрослыми.

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.
Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять в соответствии с собственными интересами является
важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей
протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной
деятельности:

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать ряд общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений,

способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед

детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое

внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не
завершать работу;



- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его
сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в
аналогичном случае.

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост
возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

Младший возраст
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
- Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.
- Рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.
- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.
- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.
- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости.
- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять ему

действовать в своем темпе.
- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики

только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно
результатами продуктивной деятельности.

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным,
конфликтным, непопулярным детям.

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков.
- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу

ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к
ребенку; проявлять деликатность и тактичность.

2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
Одним из важных принципов взаимодействия с семьями воспитанников является совместное с

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного
учреждения.

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители
знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому основная задача - заинтересовать родителей
возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для
этого познакомить родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и
образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.

Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между
педагогами и родителями. В общении с родителями показать свою заинтересованность в развитии ребенка, выделять
те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселять в родителей уверенность, что они смогут
обеспечить его полноценное развитие.

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний не только информировать родителей, предоставлять им
возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.

Такая позиция способствует развитию сотрудничества с семьей, помогает родителям почувствовать
уверенность в своих педагогических возможностях.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и

художественного развития детей младшего дошкольного возраста.
 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его

полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного
поведения дома и на улице.
 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и
сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.
 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков

самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.
 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности,

накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире.
 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со

способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой
деятельности.

Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг
В ходе организации педагогического мониторинга младшей группы изучить своеобразие семей, особенности

семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого использовать:
беседы с родителями, наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок времени.

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени
обратить внимание на следующие показатели:

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими радостно,
спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно).



Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком - (взрослый вступает в общение с удовольствием,
спокойно, с нежеланием, раздраженно).

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении - сотрудничают, умеют договориться; не
взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению.

Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях, взрослый настаивает, угрожает
наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы.

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении
- Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает),
- Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает),
- Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др.

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций.
Эти проявления родителя и ребенка дают общую картину их взаимоотношений, помогают понять
родительскую тактику воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы.

Педагогическая поддержка
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем дошкольном

возрасте организовать комфортные условия для малыша в детском саду.
Для этого, проводится совместный праздник для родителей с детьми «Новоселье». Его цель -

эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке,
развитие интереса родителей к деятельности дошкольного учреждения.

В беседах познакомить родителей с возможными средствами повышения своей психолого-
педагогической компетентности – через материалы информационных бюллетеней и тематических газет, работу
Родительского клуба, консультации у педагогов и специалистов дошкольного учреждения.

Постепенно включить родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацелить их на
совместное развитие ребенка.

Так, например, для развития у детей чувства привязанности к своим близким, желание помочь,
позаботиться о них включить в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный
альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка - мамина мама, тетя Вера - мамина сестра),
рассуждают с детьми о внимании со стороны близких, и заботе по отношению к ним.

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности родители поддержать стремление
малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести
порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). Важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки
ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу.

Педагогическое образование родителей.
Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие активной,

компетентной позиции родителя.
Выбирая направления педагогического образования, ориентироваться на потребности родителей

группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, определять наиболее значимые темы для
педагогического образования родителей группы. Например, «Детские страхи», «Адаптируемся вместе», «Кризис 3-
летнего возраста». Также поддерживать активность, заинтересованность родителей, предлагать такие формы
встреч как дискуссии, «Родительский клуб», родительские собрания.

Знакомить родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их
значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших
дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, желание укреплять его не только медицинскими
средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями физических
упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед: «В какие игры играть на улице зимой», «Одежда для
прогулок», подводить родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка
становится здоровый образ жизни его семьи.

Совместная деятельность педагогов и родителей
Опираясь на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делать их активными

участниками мероприятий: включать в совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об
окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Украшаем детский сад к празднику», участие в выставках поделок
«Волшебный сундучок Осени», «Новогодняя игрушка», «Любимый сказочный герой» и «Весенние цветы». Такие
проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и помогают развивать детскую
любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у дошкольников
целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. Очень важно помогать родителям
получать удовольствие от совместных мероприятий, общения со своим ребенком.

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников, стремиться
развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей,
включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка.

Реальное участие
родителей

в жизни ДОУ

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении
мониторинговых
исследований

-Анкетирование
- Социологический опрос
- «Родительская почта»

3-4 раза в год
По мере необходимости
1 раз в квартал

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству
территории;
-помощь в создании предметно-развивающей среды;

2 раза в год

Постоянно



-оказание помощи в ремонтных работах;
ежегодно

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской
общественности; педагогических советах.

По плану

В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической культуры,
расширение
информационного поля
родителей

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки,
семейные и групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Моя семья», «Как мы отдыхаем»
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации,
- распространение опыта семейного воспитания;
-родительские собрания;
-консультативный пункт для родителей детей, не
посещающих ДОУ

1 раз в квартал

Обновление постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану

В воспитательно-
образовательном процессе
ДОУ, направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Выставки совместного творчества.
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
семейные гостиные
- Участие в творческих выставках, смотрах-
конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках проектной
деятельности.

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал
Постоянно по годовому плану
2-3 раза в год

План работы с родителями в группе раннего возраста
на 2020-2021 учебный год

Месяцы Название мероприятия

Сентябрь

1.Сбор сведений о семье, оформление социального паспорта семей.
2. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности детей 1-2 года».
3. Анкетирование родителей на тему: «Развитие мелкой моторики у детей младшего возраста»
4. Консультация для родителей «Как научить ребенка правильно держать ложку, карандаш?»
5. Оформление наглядной агитации для родителей
«Возрастные особенности детей 1-2 года»,

Октябрь

1. Консультация «Игры и упражнения для развития мелкой моторики».
2. Анкетирование «Удовлетворенность родителей образовательной деятельностью педагогов, условиями
ДОУ», анализ анкет, выявление сильных и слабых сторон взаимодействия ДОУ с родителями.
3. Оформить книжку – раскладушку для родителей «Покажи мне сказку».
4.Консультация «Оздоровление детей в домашних условиях»».
5. Индивидуальные беседы на тему: «Формирование навыков одевания и самостоятельной еды»
6. Совместная работа с родителями по созданию фотоальбома «Наша дружная семья»

Ноябрь

1. Консультация «Какие сказки читать детям?»
2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости
проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ.
3. Консультация «Методы и приемы руководства детским конструированием в домашних условиях».
4. Памятка «Пальчиковые игры для малышей»,
5.Праздник, посвященный Дню матери.
6. Изготовление подарков для мам.

Декабрь

1.Совместное творчество по созданию атрибутов к новогодним праздникам. Участие в новогодних
утренниках.
2.Участие в выставке «Лесная красавица»
3.Консультация «Играем с детьми. ЛЕГО – конструктор, это увлекательно!»
4. Материал в уголок здоровья: «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного заболевания».
5. Памятка для родителей: «Безопасность при проведении новогодних развлечений для детей»
6. Групповое родительское собрание: «Играем пальчиками»



Январь

1.Консультация «Сенсорное развитие детей раннего возраста»».
2.В уголок для родителей поместить информационный материал:
«Здоровье детей в наших руках».
3. Совместное проведение недели зимних игр и забав.
4. Привлечение родителей к оформлению прогулочных участков снежными скульптурами.

Февраль

1.Консультация «Капризы и упрямство».
2. Памятка «Учить цвета легко и просто».
3.Информационный материал «Как научить ребенка наблюдать за изменениями в природе?»
4. Индивидуальные беседы с папами на тему: «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?».
5. Папка - передвижка «Что значит быть хорошим отцом?».
6. Индивидуальные беседы: «Если ребенок дерется»

Март

1.Оформление родительских уголков перед предстоящим праздником.
2.Советы для родителей: «Формирование КГН».
3. Консультация «Поиграй со мной, мама» (дидактические игры дома).
4.Консультация «Как помочь ребенку заговорить?».
5.Фотовыставка «Наши с мамой руки».
6.Индивидуальные беседы: «Развивая мелкую моторику, развиваем навыки самообслуживания»

Апрель

1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка».
2. Практические занятия с родителями «Рисуем без кисточки».
3. Консультация «Развитие речи детей»
4. Информационный материал: «Чем занять малыша весной на прогулке»
5. Акция добрых дел по благоустройству территории.
6. Рекомендации для родителей: «Развитие мелкой моторики или несколько идей, чем занять ребенка дома»

Май
1.Родительское собрание: «Чему научились наши дети за год»
2. Консультация: «Игры с песком и водой»;
3.Привлечение родителей к благоустройству территории.
4.Итоги мониторинга

2.3 ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА
ТЕМАТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Месяц: Подтемы (по неделям) Итоговые мероприятия: Сроки реализации
Сентябрь 1. «До свидания, лето! Здравствуй,

детский сад!»
2. «Осень»
3. «Осень»(продолжение)
4. «Осень» (продолжение)

Развлечение «Осень» 03.09-29.09

Октябрь 1. «Я и моя семья»
2. «Я и моя семья» (продолжение)
3. «Мой дом, мой город»
4. «Мой дом, мой
город»(продолжение)

Развлечение «Золотая
осень»
Пальчиковые игры
Выставка творческих работ
из природного материала
«Эко –фантазеры»

1.10-5.10
8.10-12.10
15.10-19.10
22.10-31.10

Ноябрь 1. «Мой дом, мой
город»(продолжение)
2. «Мой дом, мой
город»(продолжение)
3. «Новогодний праздник»
4. «Новогодний
праздник»(продолжение)

Развлечение «Семейная
карусель»
Выставка рисунков «Овощи
и фрукты»

1.11-9.11
12.11-16.11
19.11-23.11
26.11-30.11

Декабрь 1. «Новогодний
праздник»(продолжение)
2. «Новогодний
праздник»(продолжение)
3. «Новогодний
праздник»(продолжение)
4. «Новогодний
праздник»(продолжение)

Новогодний утренник
Выставка поделок
«Зимушка-зима»

3.12-8.12
10.12-14.12
17.12-21.12
25.12-29.12

Январь 1. «Зима»
2.«Зима»(продолжение)
3. «Зима»(продолжение)

Спортивное развлечение
«Прогулка в зоопарк»

9.01-11.01
14.01-18-01
21.01-31.01



Февраль 1. «День защитника Отечества»
2. «День защитника
Отечества»(продолжение)
3. «День защитника
Отечества»(продолжение)
4. «8 Марта»

Выставка работ «Елка-
елочка»
Выставка детских работ с
элементами дымковской
росписи «Посуда»

1.02-08.02
11.02-15.02
18.02-22.02
25.02-28.02

Март 1. «8 Марта»(продолжение)
2. «Знакомство с народной культурой
и традициями»
3. «Знакомство с народной культурой
и традициями»(продолжение)
4. «Знакомство с народной культурой
и традициями»(продолжение)

Развлечение «Мамин
праздник»
Выставка поделок
«Подснежник»

1.03.-7.03
11.03-15.03
18.03-22.03
25.03-29-03

Апрель 1. «Весна»
2. «Весна»(продолжение)
3. «Весна»(продолжение)
4. «Весна»(продолжение)

Развлечение «Улыбнулось
солнышко»
Спортивное развлечение
«Малыши-крепыши»

1.04-5.04
8.04-12.04
15.04-19.04
22-04-30.04

Май 1. «Лето»
2. «Лето»(продолжение)
3. «Лето»(продолжение)
4. «Лето»(продолжение)

Праздник «Лето стояло» 2.05-8.05
10.05-17.05
20.05-24.05
27.05-31.05

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Организация образовательного процесса и организационно педагогические условия.

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 соответствие правилам пожарной безопасности;
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития

детей;
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой.

№П/П Вид помещения
социально-бытового
и иного назначения

Количество Наименование оборудования,
ТСО

Количество

1 Прогулочная площадка 1 Павильон
Лавки
Оборудование

1

3
2 Игровая комната группы 1 Шкаф для посуды

Шкаф для игрушек
Шкаф секционный
Стол детский
Стул детский
Ковёр
Детская игровая мебель

1
2

20
20
1
5

3 Спальная комната
группы

1 Кровати
Шкаф для пособий
Шкаф для белья
Стул взрослый
Стол письменный

20
1
1
2
1

4 Умывальная 1 Шкафчики для полотенчиков 20

5 Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды персонала
Банкетка
Стол пеленальный
Шкафчики для детской одежды

2
5
2
25

3.2. Режим дня
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой
работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;



 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. (Приложение № 3)

Организация режима дня.
При проведении режимных процессов важно придерживаться следующих правил:

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании).
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и
активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих
ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.

Основные принципы построения режима дня:
 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении,
сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям
дошкольника.
 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года

Режим дня на холодный период учебного года

для детей второй группы раннего возраста (от 1до 2 лет)

Время Режимные моменты

7.00 – 8.00 Прием детей, игры

7.30– 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак
8.30 – 9.20 Непосредственно - организованная образовательная деятельность

9.20 – 9.50 Второй завтрак

9.50 - 10.00 Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)

10.00 – 11.20 Возвращение с прогулки, игры. Подготовка к обеду

11.20 - 11.30 Обед
11.30 - 12.00 Подготовка ко сну, дневной сон
12.00 – 15.00 Постепенный подъем, воздушные водные процедуры
15.00 – 15.20 Подготовка к полднику, полдник
15.30– 16.30 Игры, самостоятельная деятельность. Непосредственно - организованная образовательная

деятельность
16.30 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка

18.20– 19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей домой

Режим дня на теплый период учебного года

для второй группы раннего возраста (от 1 до 2лет)

Время Режимные моменты

7.00 – 8.00 Прием детей,самостоятельная деятельность

7.30 – 8.30 Подготовка к завтраку,завтрак

8.30 – 9.20 Самостоятельная деятельность



9.20-9.50 Подготовка и проведение игры-занятия(по подгруппам)

9.50 – 10.00 Второй завтрак

10.00 - 11.20 Подготовка к прогулке, прогулка

11.20 – 11.30 Возвращение с прогулки, игры. Подготовка к обеду

11.30 - 12.00 Подготовка к обеду,обед
12.00 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон
15.00 – 15.15 Постепенный подъем, воздушные водные процедуры
15.00 – 15.20 Подготовка к полднику, полдник

15.30 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка

18.00-19-00 Прогулка,самостоятельная деятельность,уход детей домой

3.3. Учебный план реализации ООП ДО
Количество часов в год Группа раннего

возраста
Познавательно-исследовательская
деятельность

38

Формирование целостной картины
мира

38

Художественная литература 38
Развитие речи 38
Музыкальное 76
Конструирование 38
Физкультурное 114
ИТОГО 380

№ Виды занятий в группе раннего возраста Количество часов в неделю

1 Познание
Развитие познавательно – исследовательской
деятельности

1

Формирование целостной картины мира
2 Художественная литература 2

Развитие речи
3 Музыкальное 2
4 Конструирование
5 Физкультурное 2
ИТОГО 10

3.4. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С
ВОСПИТАННИКАМИ

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе

организации различных видов детской деятельности;
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы

дошкольного образования.

Модель организации деятельности взрослых и детей



Совместная деятельность
взрослого и детей

Самостоятельная
деятельность
детей

Взаимодействие
с семьями

 Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные игры
с правилами, игровые упражнения, соревнования.

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами.
 Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов детского

творчества, реализация проектов
 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая

ситуация, составление и отгадывание загадок, сюжетные игры,
игры с правилами.

 Трудовая: совместные действия, поручение, задание,
 Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия,

экспериментирование, коллекционирование, моделирование,
реализация проекта, игры с правилами.

 Музыкально-художественная: слушание, исполнение,
подвижные игры (с музыкальным сопровождением)

 Чтение художественной литературы: чтение, разучивание

Организация
развивающей среды для
самостоятельной
деятельности детей:
двигательной, игровой,
продуктивной, трудовой,
познавательно-
исследовательской

Диагностирование
Педагогическое
просвещение родителей,
обмен опытом.
Совместное творчество
детей и взрослых.

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога с детьми и
самостоятельной деятельности детей

Младший дошкольный возраст

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня
Социально
коммуникативное
развитие

 Утренний прием детей, индивидуальные и
подгрупповые беседы

 Оценка эмоционального настроение группы с
последующей коррекцией плана работы

 Формирование навыков культуры еды
 Этика быта, трудовые поручения
 Формирование навыков культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры

 Индивидуальная работа
 Эстетика быта
 Трудовые поручения
 Игры с ряжением
 Работа в книжном уголке
 Общение младших и старших детей
 Сюжетно – ролевые игры

Познавательное
развитие

 Игры-занятия
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа, опыты и

экспериментирование.

 Игры
 Досуги
 Индивидуальная работа

Речевое развитие  Игры- занятия
 Чтение
 Дидактические игры
 Беседы
 Ситуации общения

 Игры
 Чтение
 Беседы
 Инсценирование

Художественно-
эстетическое развитие

 НОД по музыкальному воспитанию и
изобразительной деятельности

 Эстетика быта
 Экскурсии в природу (на участке)

 Музыкально-художественные досуги
 Индивидуальная работа

Физическое развитие  Прием детей в детский сад на воздухе в теплое
время года

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые
сюжеты)

 Гигиенические процедуры (обширное умывание,
полоскание рта)

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная
одежда в группе, одежда по сезону на прогулке,
обширное умывание, воздушные ванны)

 Физкультминутки на занятиях
 НОД по физкультуре
 Прогулка в двигательной активности

 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные ванны,

ходьба босиком в спальне)
 Физкультурные досуги, игры и

развлечения
 Самостоятельная двигательная

деятельность
 Ритмическая гимнастика
 Хореография
 Прогулка (индивидуальная работа по

развитию движений)



3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы
являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития
ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают
личностный интерес детей к:

 Явлениям нравственной жизни ребенка
 Окружающей природе
 Миру искусства и литературы
 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, день народного единства,

день защитника отечества и др.)
 Сезонным явлениям
 Народной культуре и традициям.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные
компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для
развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного
мышления.

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста,
органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе
и уголках развития.

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как
примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем,
содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими
значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-
педагогической работы нескольких образовательных областей;

Перечень событий (праздников) для детей с 1 до 2 лет
Группа раннего возраста

Месяц: Тема события
(праздников):

Подтемы (по неделям) Итоговые мероприятия:

Сентябрь «Мы пришли в детский
сад»

«Мы пришли в детский сад» Развлечение «Осень»

Октябрь «Мир вокруг меня» 1. «Кто заботится о нас в детском
саду»
2. «Повара»
3. «Кто нас лечит?»
4. «Работа в прачечной»

Развлечение «Золотая осень»
Пальчиковые игры
Выставка творческих работ из
природного материала «Эко –
фантазеры»

Ноябрь «Осень» 1. «Осень»
2. «Овощи»
3. «Фрукты»
4. «Витамины»

Развлечение «Семейная карусель»
Выставка рисунков «Овощи и фрукты»

Декабрь «Пришла волшебница
зима»

1. Домашние животные
2.Домашние птицы
3.Дикие животные
4.Новый год

Новогодний утренник
Выставка поделок «Зимушка-зима»

Январь «Зимние забавы» 1. «Вспоминаем ёлку»
2. «Зимушка»
3. «Зоопарк

Спортивное развлечение «Прогулка в
зоопарк»

Февраль «Предметы вокруг нас» 1. «Одежда»
2. «Обувь и головные уборы»
3. «Посуда»
4. «Мебель»

Выставка работ «Елка-елочка»
Выставка детских работ с элементами
дымковской росписи «Посуда»

Март «Мамин день» 1. «Женский день» Развлечение «Мамин праздник»



2. «Транспорт»
3. «Осторожно, дорога»
4. «Опасность вокруг нас»

Выставка поделок «Подснежник»

Апрель «Весенняя капель» 1. «Свойства материалов»
2. «Комнатные растения»
3. «Деревья, кустарники, цветы»
4. «Здоровье надо беречь»

Развлечение «Улыбнулось солнышко»
Спортивное развлечение «Малыши-
крепыши»

Май «Солнышко –
ведрышко, выгляни в
окошко!»

1. «Труд взрослых»
2. «Предметы вокруг нас»
3. «Мой город, мой дом»
4. «Весна»

Праздник «Лето стояло»

3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ (ЦЕНТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной
деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе
техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и
на участке) должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые
и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной
среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской
мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а
также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям
по обеспечению надежности и безопасности их использования.

В группе имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС: ДО центр
художественной литературы, центр двигательной активности, центр развивающих игр, центр конструирования, центр
воды и песка, центр музыкально-театрализованной деятельности, центр сюжетно-ролевых игр, центр творчества,
центр трудовой деятельности.



Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: физкультурный уголок, оснащённый
лестницами для лазания, мячами, дугами, досками для ходьбы, дорожками с ладошками и ступнями, мячами для
прыгания, кольцебросами, спортивными играми: мячами, обручами. Есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр:
кухня, кухонные уголки, мягкая мебель, парикмахерская, аптека, магазин, книжный уголок, , тележки, театр с
различными видами: би-ба-бо, пальчиковый, теневой, настольный, театр на фланелеграфе, театр мягкой игрушки,
предусмотрены уголки ряжения для обыгрывания сказок, инсценировок, элементы костюмов для сюжетно-ролевых
игр, уголок природы с комнатными растениями, стол для игр с песком и водой, уголки для творчества, развивающие
игры: лабиринты, пазлы, настольные игры. Имеются аудиозаписи, которые используются при проведении
деятельности, создания музыкального фона. В достаточном количестве материал для продуктивной деятельности и
познавательной деятельности в соответствии с возрастом. Предусмотрены игрушки, которые используются на
прогулках, спортивные игры.

Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду.
В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность по

всем продуктивным видам деятельности проходит в группе. В группе оформлен уголок творчества, где имеются
репродукции картин художников, детские рисунки, образцы для рисования, материалы для лепки, рисования,
аппликации, фломастеры, цветные мелки. В оформлении фойе, вестибюлей использованы детские работы. Имеются
две выставки детских работ «Вот такие мы художники!» в раздевальной комнате и в фойе. В электронном виде
имеется подбор демонстрационного материала по ознакомлению с искусством, образцы работ, методическая
литература с конспектами образовательной деятельности.

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами конструктора: деревянными,
пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы, имеются различные виды мозаики, изготовлены различные
образцы и схемы построек.

В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с взрослыми.
демонстрационный материал по изготовлению поделок из природного и бросового материала.

В ДОУ созданы все условия для развития экологической культуры детей. Имеется экологическая тропа на
участке. В методическом кабинете есть необходимый демонстрационный материал, наглядные пособия,
дидактические игры, муляжи, иллюстративный материал, художественная и познавательная литература. В группе
есть уголок природы, собраны коллекции, гербарии. На участках ДОУ имеются огороды, клумбы, рабатки с цветами,
уголок сада, леса, луга.

Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе имеются материалы для простейших
опытов: лупы, колбы, магниты, ракушки, поделки из различных материалов. Подобраны различные познавательные
энциклопедии, знакомящие детей с техникой, историей, культурой, бытом, техническими достижениями человека.

Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду сделана разметка вокруг детского сада. В
группе имеется уголок по правилам дорожного движения, представленный настольными печатными играми,
машинами, дорожными знаками, атрибутами для сюжетно-ролевых игр.

Для формирования элементарных математических представлений на всю группу имеется счетный материал;
подобран материал по развитию мышления, памяти, внимания, ориентировки в пространстве, времени.

В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется подбор сюжетных картин, дидактических,
словесных игр, художественной литературы, схем для развития связной речи, материал для развития грамматически
правильной речи, обогащения словаря, картины с последовательно развивающимся сюжетом

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в
том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для
реализации Программы.

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение
Спальня Дневной сон

Гимнастика после сна
 Спальная мебель

Приемная Информационно – просветительская работа с
родителями
Самообслуживание

 Информационный уголок
 Выставки детского творчества
 Наглядно – информационный
материал

Групповая
комната

 Сенсорное развитие
 Развитие речи
 Ознакомление с окружающим миром
 Ознакомление с художественной

литературой и художественно –
прикладным творчеством

 Развитие элементарных математических
представлений

 Сюжетно – ролевые игры
 Самообслуживание
 Трудовая деятельность
 Самостоятельная творческая

деятельность
 Ознакомление с природой, труд в

природе
 Игровая деятельность

 Дидактические игры на развитие
психических функций – мышления,
внимания, памяти, воображения

 Дидактические материалы по
сенсорике, математике, развитию реч

 Географический глобус
 Муляжи овощей и фруктов

 Плакаты и наборы дидактических
наглядных материалов с изображением
животных, птиц, насекомых, обитателей
морей, рептилий

 Магнитофон, аудиозаписи
 Детская мебель для практической
деятельности

Книжный уголок
 Уголок для изобразительной детской



деятельности
 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно –

ролевых игр: «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница»,

 Природный уголок
 Конструкторы различных видов
 Мозаики, пазлы, настольные игры, лото.
 Развивающие игры по математике, логике
 Различные виды театров
 Физкультурное оборудование для гимнастики

после сна: ребристая дорожка, массажные
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики

3.7.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания
Образовательные

области
Программы *Методики и пособия

Физическое
развитие

1. «От рождения до
школы» под
редакцией Н. Е.
Веракса, Т. С.
Комаровой, Э.М.
Дорофеевой
соответствии с ФГОС
ДО.

1.С.Ю.Федорова – Планы физическое занятие с детьми 2-3 лет.- М.:
МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2019 г.

Познавательное
развитие

1. «От рождения до
школы» под
редакцией Н. Е.
Веракса, Т. С.
Комаровой, Э.М.
Дорофеевой
соответствии с ФГОС
ДО.

Интернет ресурсы.

Речевое развитие 1. «От рождения до
школы» под
редакцией Н. Е.
Веракса, Т. С.
Комаровой, Э.М.
Дорофеевой
соответствии с ФГОС
ДО.

1.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.- М.: МОЗАЙКА –
СИНТЕЗ, 2017 г.
2.Развитие речи в детском саду .МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2020 г.

Социально-
коммуникатив-ное
развитие

1. «От рождения до
школы» под
редакцией Н. Е.
Веракса, Т. С.
Комаровой, Э.М.
Дорофеевой
соответствии с ФГОС
ДО.

1. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. Социально-коммуникатив-ное развитие.
М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2019 г.

Конструирование 1. «От рождения до
школы» под
редакцией Н. Е.
Веракса, Т. С.
Комаровой, Э.М.
Дорофеевой
соответствии с ФГОС
ДО.

Интернет ресурсы.


