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Пояснительная записка. 

  

Рабочая программа воспитателя группы раннего возраста детей  второго года жизни.  МАДОУ НГО «Детский сад №10 «Снежок» (далее 

Программа)     разработана в      соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 
3. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г.); 
4.    Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил» СП 

2.4.3.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 
5. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" 
6. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015 г. № 2/15; 
7. Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования   Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Новолялинского городского округа «Детский сад № 10 «Снежок» 
8.  Устав МАДОУ НГО «Детский сад  №10 «Снежок».  

 Программа реализуется на государственном языке РФ – на русском языке .Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду. 
Программа разработана с учетом:  
в обязательной части – Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена решением Федерального              

 учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015 г. № 2/15; 
в части, формируемой участниками образовательных отношений с учетом: 
Программа «СамоЦвет».  Данная   парциальная образовательная программа дошкольного образования    учитывает специфику образования                   

 детей в социокультурных условиях Среднего Урала, в котором проживают воспитанники; 

     Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 2 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

«Физическое развитие»;  
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«Социально-коммуникативное развитие;   

«Познавательное развитие;  

«Речевое развитие;  

«Художественно – эстетическое развитие.   

       Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, определяющим содержание и организацию образовательной 

деятельности, направленной на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности , сохранение и укрепление здоровья, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.   

РП ОД группы раннего возраста реализуется на государственном языке Российской Федерации. (ст.14 п.2 Законом Российской Федерации 

«Об образовании» № 273-фз, «ФГОС ДО №1155 ст.1.9.) Время реализации РПОД группы раннего возраста соответствует режиму 

пребывания воспитанников в ДОО – пятидневная рабочая неделя с десяти с половиной часовым пребыванием детей, выходные – суббота, 

воскресенье, праздничные дни.   

Образовательный период реализации РП группы раннего возраста - с 1 сентября по 31 августа. Летний оздоровительный период – с 1 июня 

по 31 августа. Адаптационный период к образовательной деятельности - первая неделя сентября. Адаптация вновь принятых детей 

проводится в июне, июле. Продолжительность учебного года составляет 37 учебных недель.   

РП определяет содержание образовательной деятельности детей раннего возраста. В соответствии с потребностями родителей. РП группы 

раннего возраста направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. Обязательная часть РПОД группы раннего возраста разработана педагогами данной 

группы дошкольного учреждения с учётом проекта Примерной основной общеобразовательной программы Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Новолялинского городского округа «Детский сад № 10 «Снежок», что составляет 60 % от её 

общего объёма. Объем части РПОД, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 40 % от общего объёма и 

составлена набором парциальных программ Акулова О.В., Гурович Л.М. Образовательная область «Чтение художественной 

литературы», И. Каплунова, И. Новосельцева «Библиотека программы «Ладушки» Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017г  
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1. Целевой раздел программы 
 

 

1.1.. Цели и задачи Программы 

Цель:  

Создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Задачи    

1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

2. Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

3. Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  

4. Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

5. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие 

умственных способностей и речи ребенка;  

6. Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность;  

7. Органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

8. Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам;  

9. Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается 

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

 

 

Программа ориентирована на:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  
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- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждою ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

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

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

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, (формирование предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

В соответствии со Стандартом рабочая программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей 

и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 
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является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализацияребенка 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 Организации) и детей. Такой тип 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. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 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 организациямисоциализации, 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 
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характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

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 Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом 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.  

13.  

1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики.  
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Количество детей в группе  Всего  7 

Мальчиков  4 

девочек.  3 

Социальный статус семьи.  

 

Полная семья- Мать 

одиночка- Многодетные 

семьи-  

Образование родителей:  

Высшее-  

Средне-специальное-  

Среднее-  

 

Возрастные особенности психического развития детей второго года жизни.  

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей, которые требуют создания специальных 

условий для развития детей этого возраста.  

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее 

время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют 

более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. 

Опережающим отмечается и социальное развитие,- значительно раньше отмечается кризис грех лег.  

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп 

развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне - при незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает 

ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого 

уровня утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности на другую, соответственно доминантой становится процесс 

возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние.  

Взаимосвязь физического и психического развития - эго общая закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 

проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций организма.  

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального развития от физического 

состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, 

притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные).  

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 

психофизиологические различия - уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; 

настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание).  
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Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных психофизиологических потребностей: сенсомоторной потребности; 

потребность в эмоциональном контакте; потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (контактное общение в 2-3 мес.; 

познавательное общение в 3-10 мес.; вербально-невербальное в 10 мес.-1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5 года-3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их 

изменения; повышенная эмоциональная возбудимость; сложность переключения процессов возбуждения и торможения; повышенная 

эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и 

психологических компонентов.  

В рабочей программе учтены особенности климата Урала, Свердловской области. Рассматриваются основные традиции и обычаи, 

этнический и социальный состав населения, его верования и религии, быт и образ жизни.   

 

 

 

1.4.Целевые ориентиры освоения детьми РПП.       

 

      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) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации; б) решения задач:  

- формирования Программы;  

- анализа профессиональной деятельности;  

- взаимодействия с семьями;  

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от месяцев до 8лет;  

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации.  

 

В результате освоения Программы ребенок к двум годам:  
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Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, с удовольствием исследует их свойства. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий.  

Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях.   

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.   

Владеет простейшими навыками самообслуживания.  

Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых.   

Знает названия окружающих предметов и игрушек.  

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в 

которых малыш воспроизводит действия взрослого. Возникают первые игровые замещения.  

Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено 

яркими эмоциями.  

Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик 

на эстетические впечатления.  

С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится осваивать 

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

 

1.5.Целевые ориентиры, как возможные достижения ребенка в освоении основной обязательной части ООП ДО  

 

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;  

владеет активной  речью,  включенной  в  общение;  может  обращаться  с  вопросами  и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

стремится к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в  движениях  и  действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого;   

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  
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проявляет интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинки,  стремится двигаться  под  музыку;  эмоционально  

откликается  на  различные  произведения  культуры  и искусства; у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

 

 

 

2. Содержательный раздел программы:  

2. 1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка раннего возраста от1 до 2 лет, 

представленными в пяти образовательных областях.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

Второй год жизни.  

Задачи образовательной деятельности:  

1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО: помогать переживать расставание с родителями, привыкать к новым 

условиям жизни.   

2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к сверстнику, стремление показать свою игрушку.   

3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по 

внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных 

вещах).   

4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего делать нельзя; учить здороваться, отвечать на 

приветствие взрослого, благодарить; поддерживать проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»); развивать желание 

выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы).   

Содержание образовательной деятельности.  

Для благоприятной адаптации к ДОО воспитатель обеспечивает эмоциональный комфорт детей в группе. Побуждая ребенка к действиям с 

предметами и игрушками, поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке взрослых. Использует 

разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику. Проявление ребенком разнообразных эмоциональных состояний. 

Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление эмоциональной реакции на состояние близких (пожалеть, 

посочувствовать). Участие ребенка в совместной с воспитателем и другими детьми деятельности. Проявление инициативы ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. Говорить о чувствах, 

возникающих в подобных ситуациях. Маленький ребенок очень чувствителен к оценке взрослого. Хорошо различает положительную и 

отрицательную оценки своих действий. Похвала вызывает радость, стимулирует активность малыша, улучшает его отношение к взрослому, 

усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, иногда даже ведет к прекращению деятельности, с другой — 

усиливает поиск оценки, что способствует уточнению способов действий с предметами. Проявление у ребенка интереса к себе, желание 
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участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. С этой целью дети включаются в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, 

стихотворения и др. Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с воспитателем, и у детей возникает 

желание подражать ему.  Результаты образовательной деятельности.  

Достижения ребенка (Что нас радует): 

• Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении.   

• Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением.   

• Активно подражает сверстникам и взрослым.   

• Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность.   

• Пока не принимает на себя роль, но может копировать известные действия, движения, слова взрослых.   

• Демонстрирует элементарный навык самообслуживания.   

• Обращается к взрослому с просьбой о помощи.   

• Активно включается в парные игры со взрослым.   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей:  

• Ребенок не демонстрирует ярко выраженную потребность в общении.   

• Затрудняется использовать предметы в соответствии с их социальным назначением.   

• Инициативность, активность малыша недостаточна для того, чтобы провоцировать совместные действия в игре со взрослым и 

сверстником.   Ребенок испытывает сложности в самообслуживании, не стремится к самостоятельным действиям.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие».  

Второй год жизни.  

Задачи образовательной деятельности:  

 От 1 года до 1 года 6 месяцев   

1. Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе обследовательским.   

2. Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, вовлекая детей в освоение предметов, сделанных из различных 

материалов (дерево, пластмасса, резина, полиэтилен, бумага, металл, ткань), имеющих разный цвет и самые разнообразные на ощупь 

поверхности.   

3. Обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из различных материалов, а также музыкальные разно тембровые игрушки, 

звучащие тихо и громко (колокольчик, бубен, погремушка и пр.).   

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев   

1. Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как объемные, так и плоскостные из плотных материалов — 

фанеры, толстого картона).   
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2. Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их (большой, маленький), способствовать узнаванию предметов 

по форме, цвету, величине как наиболее характерным внешним признакам и свойствам.   

3. Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более тонкие действия с предметами (мелкие вкладыши, 

«чудесный мешочек» с мелкими игрушками разных форм и размеров).   

4. Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, металлические подвесные палочки, игрушки-пищалки, 

музыкальные игрушки).   

От 1 года 9 месяцев до 2 лет   

1. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; подбирать соответствующие детали-вкладыши; 

раскладывать предметы по убывающей величине.   

2. Учить собирать пирамидку из 2—3-х групп колец контрастных размеров, а с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более 

колец разной величины.   

3. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять задания с ориентировкой на два свойства одновременно 

— цвет и величину, форму и величину, форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые предметы; группировать 

однородные предметы по одному из трех признаков.  

4. Развивать практическое экспериментирование.   

Содержание образовательной деятельности.  

Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром. Обогащение его предметно-практической деятельности: 

развитие интереса к предметам, их свойствам, качествам и способам использования. Появление разнообразных действий с игрушками и 

предметами быта, а также простейшими орудиями (молоточками, лопатками, грабельками и др.) и способов их применения. На 

эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет познание физических свойств предметов. Освоение прямых и обратных действий, 

получение первых представлений о количестве (много, мало) — формирование восприятия, мышления, памяти.  

 В сенсорике второй год жизни ребенка условно делится на четыре этапа:   

От 1 года до 1 года 3 месяцев — проявление разнообразных действий со сборно-разборными игрушками, дидактическими пособиями. 

Накопление впечатлений о внешних свойствах предметов, расширение чувственного опыта. Овладение самостоятельными действиями с 

игрушками и предметами, которые направлены на выполнение разного рода заданий — сравнение предметов по одному признаку: по 

контрастной величине, по форме или цвету. Развитие способности различать внешние признаки предметов и отождествлять по одному из 

трех (цвету, форме, величине).   

От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев — освоение постепенно усложняющихся действий с предметами и дидактическими игрушками. 

Самостоятельное применение усвоенных действий с игрушками и разнообразным материалом для активизации представлений о сенсорных 

эталонах. Дети различают контрастные по величине предметы, осваивая способы обследования формы предметов — ощупывание, 

рассматривание, сравнение, сопоставление и т. д. Определение детьми связи формы конкретных предметов с ее обобщенным выражением. 

Использование опредмеченных слов-названий помогает развитию и углублению восприятия формы, цвета и величины предмета, поскольку 
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активный словарный запас ребенка естественным образом отстает от развития непосредственного восприятия предмета (освоение через 

предэталоны).   

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев — продолжение знакомства с цветом, формой, величиной. Задачи сенсорного развития 

усложняются. Ориентирование в величине предметов — раскладывают на две группы игрушки, ознакомление детей с простейшими 

приемами для определения тождества и различия однородных предметов по величине и понимание слов «такой», «не такой», «большой», 

«маленький». Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных форм; дети переходят к заданиям на выбор двух форм из четырех 

разновидностей.   

От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития и содержание деятельности с игрушками и дидактическим материалом. 

Различение предметов по форме при сборке и раскладывании полых кубов, цилиндров, конусов, полусфер из 2—3-х деталей. Понимание 

ребенком слов, соответствующих промежуточной величине предмета. Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два 

свойства.   

Результаты образовательной деятельности. Достижения 

ребенка (Что нас радует):  

• Ребенок уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих форм (доски Сегена, сортеры).   

• Группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), форме (шар, куб, призма, цилиндр).   

• Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения.   

• Успешно выполняет несложное конструирование из кубиков и включает их в игру.   

• Активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит, поворачивает, просовывает в отверстие, катает).   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей:   

• Ребенок не демонстрирует уверенности в группировке предметов по основным признакам.   

• Затрудняется расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения.   

• Не проявляет активности в разнообразном использовании предметов.  

 

Образовательная область «Речевое развитие».  

Второй год жизни.  

Задачи образовательной деятельности:  

Развитие умений понимать речь взрослого  

1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия со словом, выполнять несложные просьбы.   

2. Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?»   

3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми игрушками, сопровождаемых словом.   

4. Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с одной и той же игрушкой — разные действия.   
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Развитие активной речи  

1. Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, слов).   

2. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?»   

3. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми).   

4. Стимулировать подражание речи взрослого человека.   

5. Активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, отражающих 

понятные детям ситуации.   

Содержание образовательной деятельности:  

Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, умение отвечать на вопросы о названии предметов одежды, посуды, овощей и 

фруктов и действиях с ними. Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно обозначить их словом, как 

развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, а также речевая активность ребенка в процессе отобразительной игры. 

Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом. Эти объекты привлекают внимание малышей и вызывают яркие 

эмоциональные и речевые реакции, непроизвольную ситуативную речь. Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую 

активность малыша, а именно дает развернутое речевое описание происходящего, того, что малыш пока может выразить лишь в 

однословном высказывании. Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудесный мешочек», «Кто в домике 

живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?», «Кто приехал на машине?»). В них объекты и действия обозначаются словом, одноименные действия 

выполняются разными игрушками, одна и та же игрушка действует многообразными способами.  Результаты образовательной 

деятельности. Достижения ребенка (Что нас радует)   

• Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и 

действий.   

• Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки.   

• Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их части, частично действия и качества предметов).   

• Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, привлекает внимание к своим действиям, задает 

вопросы «Кто?», «Что?» и ждет на них ответа).   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей:   

• Ребенок не проявляет интерес к книгам.   

• Не стремится рассматривать картинки, повторять слова, имитировать звуки окружающего мира.   

• Демонстрирует бедный активный словарь.   

• Не способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками.  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Второй 

год жизни.  

Задачи образовательной деятельности:  

1. Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) реагировать на его содержание.   

2. Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к ним интерес, замечать следы карандаша или краски 

на бумаге, подражать изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, объемную форму 

лепки.   

3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими 

пятнами, мазками, линиями.   

4. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации.   

5. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни и характеру музыки.   

Содержание образовательной деятельности.  

Знакомство детей с художественными произведениями (многократное рассказывание, чтение художественных одних и тех же 

произведений), рассматривание плоскостных и объемных иллюстраций, показ тех или иных действий, постоянное включение 

художественного слова в повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная включенность самого воспитателя в процесс чтения или 

рассказывания художественного произведения. Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание 

характерными вокализациями, как кричит животное, издают звук самолет, машина. Ознакомление детей с предметами народного 

декоративно-прикладного искусства: дымковской игрушкой, семеновской матрешкой, городецкой лошадкой- качалкой. Эмоциональное 

восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением народных песенок. Экспериментирование детей с красками, 

глиной, пластилином. Рисование на больших цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых пятен. Процесс рисования, 

лепки носит характер совместных действий. Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструментальной музыки 

(небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым на музыкальных инструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические 

движения дети воспроизводят по показу воспитателя. Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место эмоциональной 

кульминации. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.   

 

Результаты образовательной деятельности. Достижения 

ребенка (Что нас радует):   

• Ребенок рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или красками в зависимости от движения руки, 

начинает давать им название.   

• Возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — машина и др.).  
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• Ребенок контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки, блины), круговыми движениями 

(яблочки, шарики, конфеты), используя глину, пластилин.   

• Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые произведения.  

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей:   

• Ребенок не проявляет интереса к изобразительной деятельности.   Не стремится подражать изобразительным действиям взрослого.   

• Не демонстрирует стремление получить какую-либо форму, используя пластилин или глину.   

• Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): не проявляет инициативы.   

• Реагирует не активно на музыку, настороженно двигается под музыку и слушает простые произведения.  

 

Образовательная область «Физическое развитие».  

Второй год жизни.  

Задачи образовательной деятельности   

1. Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, лазание, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.).   

2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и игрушками, разными по форме, величине, цвету, 

назначению.   

3. Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.   

4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную координацию.   

5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.   

Содержание образовательной деятельности:  

 Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего времени пребывания ребенка в детском саду: на утренней 

гимнастике, занятиях по физической культуре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигательной деятельности. При 

объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образно рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, 

поддерживает у детей чувство удовольствия и уверенности в себе. Поощряются доброжелательность и дружелюбие в общении со 

сверстниками и взрослыми. Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, ног, а также движения туловища из 

положения тела стоя, сидя, лежа на спине, переворачивание со спины на бок, живот и обратно. Выполнение общеразвивающих упражнений 

с мелкими предметами (погремушками, колечками, платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) и на них. Выполнение определенных 

упражнений в основных движениях — ходьба парами, по кругу, в заданном направлении; «стайкой» за воспитателем; огибая предметы; 

приставными шагами вперед. Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах на месте с легким продвижением 

вперед; подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка. Активное ползание, лазание: проползание; подползание; 

перелезание. Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с воспитателем. Основные движения и 

другие действия в игровых ситуациях возможно организовывать в подвижных играх, игровых упражнениях, преимущественно связанные  с 
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ходьбой и бегом Культурно-гигиенические навыки. Формирование культурно-гигиенических навыков начинается с полутора лет. В этом 

возрасте дети становятся более самостоятельными в мытье рук; умывании; полоскании рта; раздевании; пользовании горшком.  Результаты 

образовательной деятельности: Достижения ребенка (Что нас радует)   

• Ребенок владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с перешагиванием через предметы (высотой 10 см), в различном 

темпе, бег в разных направлениях и к цели, непрерывный в течение 30—40 с; прыжки на месте и с продвижением вперед).  

• Воспроизводит простые движения по показу взрослого.   

• Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым.   

• Получает удовольствие от процесса выполнения движений.   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей:  

• Ребенок слабо владеет основными движениями, имеет нарушение в координации движений и ориентировке в пространстве помещения.   

• Затрудняется воспроизводить движения по показу взрослого.   

• Не проявляет двигательной активности.   

• Не включается в участие в подвижных играх, организованных педагогом.   

• В ситуациях повышенной двигательной активности занимает наблюдательную позицию.  

Цели и задачи парциальных программ.  

Образовательная область художественно-эстетическое развитие реализуется через парциальные программы:  

Парциальная программа     «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., Махнева М.Д.– это 

комплексная программа по ознакомлению детей с жизнью, бытом, календарно-обрядовыми  праздниками, творчеством русского народа, 

ориентированная на нравственно-патриотическое воспитание. Программа рассчитана на детей 2-7 лет.  

 Приоритеты программы:   

1. Создание атмосферы национального быта.  

2. Широкое использование фольклора.  

3. Знакомство с традициями и обрядовыми праздниками.  

4. Знакомство с народным искусством.  

5. Знакомство с русскими народными играми.  

Цель: сформировать интерес к познанию истории культуры наших предков у детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. Познакомить детей с русскими календарно-обрядовыми праздниками, которые отмечают в разные времена года.  

2. Вызывать у детей желание знакомиться с устным народным творчеством.  

3. Развивать художественно-творческую деятельность, путем ознакомления с предметами декоративно-прикладного искусства русой 

культуры.   



19 

 

4. Воспитывать у детей чувство причастности к русской культуре, обществу, которое дорожит своим прошлым, как достоянием.  

5. Объединять усилия дошкольного образовательного учреждения и семьи, создавая единый контекст воспитания и развития  на основе 

общности цели, содержания и педагогических технологий.  

 

ПРИНЦИПЫ 

   Современные дидактические принципы опираются на закономерность обучения, развития в познавательной, двигательной, продуктивной, 

музыкальной деятельности.  

1. Принцип систематичности и последовательности предполагает усвоение материала в определенном порядке, системе; доступность и 

привлекательность необходимой информации. Весь материал составляет систему в перспективном планировании и конспектах.  

2.Принцип культуросообразности – воспитание должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии 

с ценностями и специфическими особенностями, присущими традициям.  

     Весь перспективный план построен на основе народного календаря, в котором четко прописаны все календарные, народные, обрядовые 

праздники. Внимание акцентировано на дни народного календаря, доступные пониманию дошкольников, такие как «Капустница», «Кузьма 

и Демьян», «Алексей – с гор потоки», Масленица, Пасха, Рождество.  

3. Принцип сочетания научности и доступности исторического материала, учитывающий приоритет ведущей деятельности дошкольников  – 

игры. Сущность состоит в том, чтобы ребенок усваивал реальные знания, правильно отражающие действительность. Тогда в дальнейшем 

они составят основу соответствующих научных понятий. Знания могут с разной глубиной отражать действительность. У шестилетних детей 

могут быть сформированы не только полноценные представления, но и простейшие научные понятия, способность к обогащению, анализу. 

Через принцип научности раскрывается перед детьми картина развития мира, изменение изучаемых объектов. Материал дается в игровой 

форме с использованием определенных методов и приемов, которые прослеживают путь происхождения предмета, например,: «Светит, да 

не греет».  

4.Принцип интеграции – определяет глубину взаимосвязи взаимопроникновения разных видов искусства и разнообразной деятельности.  

5. Принцип природосообразности – учитывает возрастные и индивидуальные особенности, задатки, возможности обучающихся при 

включении их в разные виды деятельности. Педагогический процесс  организуется как процесс, поддерживающий и укрепляющий здоровье 

воспитанников, способствующий созданию здорового образа жизни.  

6. Принцип наглядности реализуется с помощью специальных пособий и развивающей среды. Он соответствует основным формам 

мышления дошкольника: наглядно- действенное, наглядно- образное.  

 

 

 

Принципы и подходы к части, формируемой участниками образовательных отношений  

Образовательная область физическое развитие реализуется через парциальную программу   
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"Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия" / авт.-сост. Е.И.Подольская  

Организация занятий по физической культуре с детьми раннего возраста реализуется с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями самих 

образовательных областей. Содержательные связи между областями «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность» позволяют 

педагогу интегрировать образовательное содержание, что обеспечивает целостность и единую направленность образовательного процесса. 

Образовательный процесс организуется так, что при решении задач образовательной области «Физическая культура» решаются задачи 

образовательных областей «Здоровье» и «Безопасность». Задачи этих областей осуществляются не только в процессе развивающих 

образовательных ситуаций и специфических игр, упражнений, заданий, но и при организации всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, чтения и т.д.). Программа дополнительного образования "Гениальные 

малыши" Н.М.Савельева.  

Цель: создавать условия для формирования всесторонне интеллектуальной, эстетически-развитой творческой личности; опираясь на 

интегрированный подход, содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и 

увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка через различные виды изобразительной деятельности.   

Задачи: программа предусматривает реализацию педагогических, познавательных и творческих задач.  

 Педагогические задачи предполагают формирование таких свойств личности, как внимание, осознанность в своих действиях, усидчивость, 

целеустремленность, стремление к экспериментированию, формирование творческого анализа в личности ребенка, развитие его 

индивидуальности.   

Познавательные задачи реализуются через поиск детьми новых знаний в области изобразительного искусства и познание своих 

возможностей путем соединения личного опыта с реализацией заданных действий.  

Творческие задачи – это те задачи, которые требуют от ребенка комбинирования известных приемов художественной деятельности и 

главным образом найденных в результате экспериментирования с художественными материалами. 

 Принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с учетом природных и климатических 

особенностей данной местности в данный момент времени.  

 Принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в 

логике «от простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому».  

 Принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно – творческого развития детей с учетом «природы» 

детей – возрастных особенностей и индивидуальных способностей.  

Планируемые результаты.  

Задачами первых лет жизни являются расширение понимания речи взрослых и формирование активного словаря ребенка.  Поощрять замену 

звукоподражательных слов общеупотребительными.  Побуждать правильного произношения слов. Продолжать расширять и обогащать 

словарный запас. Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять грамматические формы; 
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согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать 

предлоги). Способствовать формированию интонационной выразительности речи.  

 

 

"Физическое развитие детей 1-2 лет: сюжетно-ролевые занятия" / авт.-сост. Е.И.Подольская  

 

- может быть сформировано, в соответствии с возрастом, координация движений;   

- может быть сформировано положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям;   

- возможность уметь бегать, ходить, не наталкиваясь друг на друга;   

- возможность сохранять равновесие;   

- возможность  уметь реагировать на сигнал, переключаться с одного движения на другое;  -возможность уметь ползать на четвереньках, 

спрыгивать с высоты и подпрыгивать.  

Климатические особенности.  

Свердловская область находится на границе Европы и Азии. Территория Свердловской области вытянута с севера на юг на расстояние 

650км, в широтном направлении - на 550км. Западная часть - горная, центральная и восточная - равнинная. Особенностью географического 

положения области является то, что она находится на стыке географических регионов, различных по своим природным условиям.  

Центральная, а на севере - западная часть Свердловской области относятся к Уральской равнинно-горной физико-географической стране, 

восточная и юго-восточная - к Западно - Сибирской равнинной стране и небольшая часть на юго-западе - к Восточно-Европейской 

равнинной стране.  

В пределах области по восточной подошве горной полосы Урала проходит граница переходного (умеренно-континентального) и 

континентального секторов Евразии. Таким образом, территория Свердловской области делится на две неравные части: восточную, 

большую часть, которая характеризуется нарастанием континентальности климата, и западную, меньшую, которая имеет сходство  с 

климатом Европейской части России.  

Средняя  температура  календарной зимы  -15,8°. В самом холодном месяце  зимы  январе на  равнине температура меняется  с  севера на юг 

от -19°, до -17°. В период  сильных морозов на  равнине  отмечались температуры  -48,-50°.  

Холодный  период  при  средней  суточной температуре  воздуха  ниже 0° и  наличии снежного покрова  длится   около полугода. 

Установлению устойчивого снежного покрова предшествует период предзимья продолжительностью в  среднем 25 дней, когда  возможны  

оттепели, выпадение жидких осадков.  Установление постоянного снежного покрова происходит в  конце первой декады ноября. 

Максимальное накопление снега достигается  к  концу февраля - в первой  декаде марта. Высота  снежного покрова  в  это время  в  

предгорьях 50-60см, на  равнинной части 50-40см, в  юго-восточной части области менее 40см. Разрушение  снежного покрова происходит в  

течение  апреля, окончательно снег сходит 20-25 апреля, в горах и на севере Свердловской области - в  начале мая.   
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К лету температура воздуха довольно быстро возрастает. В горной полосе лето значительно прохладнее, чем на равнине. В таежной зоне 

равнинного Урала лето относительно теплое, а в степной  - даже жаркое.  Самый теплый  месяц лета - июль, средняя  температура  которого 

16-17°. Абсолютный  максимум температуры  на  севере области 35°, на юге 39°.  

Количество осадков определяется ходом синоптических процессов и особенностями рельефа. На вершинах и склонах гор сумма осадков 

достигает 900мм в  год, в  долинах 600-750мм,  на  равнине 650-450мм, наименьшее  количество осадков выпадает на  юго-востоке 

Свердловской области 400-450мм. Распределение осадков по сезонам года на всей территории неравномерное. Повсеместно 60-70% осадков 

приходится на теплый период года (май-сентябрь).  

Погода в Новой Ляле характеризуется продолжительной и суровой зимой. Снежный покров в городе держится 6 месяцев. Весны холодные и 

затяжные. Даже в мае прогноз погоды может сообщать о холодной погоде и снеге. Средняя температура самого холодного месяца - января, - 

18 градусов. Погода в Новой Ляле в июле - наиболее теплая. Температура воздуха: + 20с, +  24 градуса. Около пяти дней в году столбик 

термометра показывает температуру выше плюс 30 градусов. Холода приходят в сентябре – октябре. Ноябрь, характеризуется понижением 

температуры ниже нуля градусов. Годовая норма осадков около 400 мм.  

- национально-культурные (культура Урала, традиции Урала, традиции Новолялинского района, ДОУ).  

- демографические особенности группы (количество полных семей, неполных, количество всех детей в семье, асоциальные семьи, занятость 

родителей).  

Пояснительная записка 

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного восприятия окружающей действительности, служит основой познания 

мира, первой ступенью которого является чувственный опыт. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т. е. от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает 

окружающее.  

Ребенок на каждом возрастном этапе оказывается наиболее чувствительным к тем или иным воздействиям. В этой связи каждая возрастная 

ступень становится благоприятной для дальнейшего нервно-психического развития и всестороннего воспитания дошкольника. Чем меньше 

ребенок, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт. На этапе раннего детства ознакомление со свойствами предметов 

играет определяющую роль. Профессор Н. М., Щелованов называл ранний возраст «золотой порой» сенсорного воспитания.  

Система, направленная на восприятие окружающего мира, называется сенсорной (чувствующей), а формированию полноценного 

восприятия окружающего мира служит сенсорное воспитание.   

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий.  

Многонациональность. Многоконфессиональность. Наличие поселений малых коренных народов. Сильные православные традиции. 

Влияние региональных памятников истории и культуры. Традиции коренных народов. Культура народов региона (национальные языки, 

обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С 

учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, 
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художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, 

народных игр, средств оздоровления. 

Дети  приобщаются к национально-культурным традициям через:  

- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников устного народного поэтического творчества. 

Как правило, они имеют афористическую форму и поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его взгляды на явления 

общественной жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с древнейших времен выступали как 

педагогические средства. В них получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни народа, целей, 

средств и методов воспитания, содержания обучения;   

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исторически вкладывался смысл отношений между 

членами семьи. Загадки представляют собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью осуществление  

умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают их 

анализировать предметы и явления из различных областей окружающей действительности;   

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире основываются на народной песне. Она в простой и 

доступной ребенку форме передает высокие ценности искусства и национальной культуры. Ученые доказали благотворную роль нежной 

песни в психическом развитии ребенка в утробе матери. Колыбельные песни не только усыпляют младенца, но и ласкают его, успокаивают, 

доставляют радость. Благодаря поэтическим словам и красивым мелодиям, они оказывают на чувства и сознание детей сильное влияние и 

надолго сохраняются в их памяти.   

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой жизни. Существенным достоинством сказки является 

её способность создавать мировоззренческие схемы. Дети воспринимают сказки буквально. Даже если они не верят в существование тех или 

иных персонажей, они напрямую усваивают ту картину мира, которую нашептывает сказка как бы между строк. Дети и сказка – 

неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со сказками своего народа должно обязательно входить в курс образования 

и воспитания каждого ребенка;   

- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об их законах и верованиях, о формах и методах 

передачи народной семейной культуры от поколения к поколению. В период дошкольного детства игра становится ведущим видом 

деятельности. В ней дети овладевают новыми навыками и умениями, знаниями, осваивают правила человеческого общения. Вне игры не 

может быть достигнуто полноценное нравственное и культурное развитие ребенка, вне игры нет воспитания личности. Игра – практика 

развития. Различные формы серьезной деятельности взрослых служат образцами, которые воспроизводятся в игровой деятельности детей.  

Игры органически связаны со всей культурой народа; свое содержание они черпают из труда и быта окружающих. Игра подготовляет 

подрастающее поколение к продолжению дела старшего поколения, формируя, развивая в нем способности и качества, необходимые для той 

деятельности, которую им в будущем предстоит выполнять. Играя, ребенок живет жизнью, исполненной непосредственности, 

действенности и эмоциональности. Играя, он живет, и в игре и получает первую, совершенно специфическую подготовку к жизни. В игре 

проявляются и удовлетворяются первые человеческие потребности и интересы ребенка. Велико воспитательное значение игры еще и 
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потому, что она хранит и передает по наследству огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей человеческих проявлений. В 

воспитании детей можно и нужно найти место преобразующей игре, хранящей духовный потенциал общечеловеческих ценностей;  

- народную игрушку. На Руси существовали разные виды традиционной народной куклы. Некоторые из существующих: кукла-скрутка, 

пеленашка, крупеничка или зернушка, День и Ночь, Параскева- Пятница, кукла масленичная, кукла коза, одноручка – свадебная, кукла 

Спиридон-Солнцеворот, кукла-крестушка, покосница, кукла от бессонницы для грудных детей, лыковая для охраны дома, кукла 

Десятиручка, травяные куклы, куклы зольные, шерстяные, купавка, Красота, двенадцать лихоманок, а также другие. Мягкая, нежная, уютная 

тряпичная кукла, сделанная добрыми руками, наполненная эстетическими чувствами, приносит в детство ребенка душевное тепло и добрые 

чувства. В этом - главное сохранение древних традиций создания рукотворных кукол. Куклы, как главные действующие лица обрядов и 

традиций далеких предков, делают прошлое интереснее и понятнее.  Знакомство с традиционными русскими куклами позволит познакомить 

детей с некоторыми сторонами культуры русского и других народов.   

  

 

 

Игровая деятельность  

Игра – ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста. Через приобретение опыта игровых умений, игровых и реальных 

взаимоотношений  формируется личности ребенка.        Классификация игр детей дошкольного возраста 1. Игры, 

возникающие по инициативе детей:  

игры-экспериментирования (с природными объектами, с игрушками, с предметами) сюжетные самодеятельные игры: сюжетно- 

отобразительные игры, сюжетно-ролевые игры, режиссерские игры, театрализованные игры) 2. Игры, возникающие по инициативе 

взрослого:  

обучающие игры (сюжетно-дидактические игры, подвижные игры, музыкально-дидактические игры, игры-тренинги) досуговые 

игры (интеллектуальные игры, игры-забавы, игры-развлечения, театрализованные игры, празднично-карнавальные игры).  

Комплексный метод руководства развитием самодеятельной игры осуществляется в двух направлениях:  

1. Обеспечение педагогических условий развития игры 

обогащение детей знаниями и опытом игровой деятельности 

передача ребенку игровой культуры. Обучающие игры, 

народные, досуговые)  

2. Педагогическая поддержка самодеятельной игры 

развивающая предметно-игровая среда  

активизация проблемного общения взрослого с детьми  

 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 2-ГО ГОДА ЖИЗНИ 
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К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и 

укладывает спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети 

становятся способными действовать с предметами-заместителями, появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» 

действия.  

Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни - стремление многократно повторять одни и те же действия, например, кормить 

куклу или катать сё в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На 

третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской игры, деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет 

игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к 

предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических значений).  

Задачи развития игровой деятельности детей: 

Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

Поддерживать первые творческие проявления детей.  

Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. Сюжетно- 

образительные и сюжетно-ролевые игры. 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать 

больного» и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со 

взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление добрых чувства но отношению к игрушкам (приласкать 

зайчика, накормить куклу).  

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как пана), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор 

необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими.  

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивает цепочки 

из 2-3 игровых действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала... - потом...).  

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. Во втором полугодии кратковременное 

игровое взаимодействие со сверстниками.  

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я 

люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать).  

Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от окружающей действительности (по улице едут 

машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и 

потешек.  
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Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, 

качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики.  

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я 

спрягался, меня не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на 

«транспорте»; катание с горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка «будки» для собачки; прогулка 

игрушек по песочным дорожкам. Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. Ребенок 

учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); 

называть цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить красный 

шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с 

воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере.  

Ранний возраст  ( 

1-2 года)  

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность;  

 

 

2.2. Вариативные формы, методы, способы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Формы работы с детьми раннего возраста по образовательным областям:  

Направления развития и образования детей  

 

Формы работы  

Ранний возраст от 1 года до 2 лет  

Физическое развитие:  

 

- Игровая беседа с элементами движений  

- Игра  

- Утренняя гимнастика  

- Интегративная деятельность  

- Упражнения  

- Экспериментирование  
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 - Ситуативный разговор  

- Беседа  

- Рассказ  

- Чтение  

- Проблемная ситуация.  

Социально-коммуникативное развитие:  

 

- Игровое упражнение  

- Индивидуальная игра  

- Совместная с воспитателем игра  

- Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) -  

Игра  

- Чтение  

- Беседа  

- Наблюдение  

- Рассматривание  

- Чтение  

- Педагогическая ситуация  

- Праздник  

- Экскурсия  

- Ситуация морального выбора.  

Речевое развитие:  - Рассматривание  

- Игровая ситуация -  Дидактическая игра -  Ситуация общения.  

- Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  -  Интегративная деятельность  

- Хороводная игра с пением  

- Игра-драматизация  

- Чтение  

- Обсуждение  

- Рассказ  

- Игра  
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Познавательное развитие:  

 

- Рассматривание  

- Наблюдение  

- Игра- экспериментирование. - Исследовательская  

 деятельность -  

Конструирование.  

- Развивающая игра  

- Экскурсия  

- Ситуативный разговор  

- Рассказ  

- Интегративная деятельность  

- Беседа  

- Проблемная ситуация  

Художественное –эстетическое развитие   - Рассматривание эстетически привлекательных предметов   

- Игра  

- Организация выставок, изготовление украшений  

- Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки  

- Экспериментирование со звуками  

- Музыкально-дидактическая игра  

- Разучивание музыкальных игр и танцев  

- Совместное пение  

 

Методы образования детей для реализации программы:  

 

Название метода  Определение метода  Рекомендация по их применению  

Методы по источнику знаний  

Словесные  Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, 

беседа.  

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию 

детям.  
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Наглядные  Под наглядными методами образования 

понимаются такие методы, при которых 

ребенок получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических средств.   

Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. 

Наглядные методы образования условно 

можно подразделить на две большие  

Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций связан с 

показом мульфильмов, диафильмов и др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, так и демонстрационных. В 

современных условиях особое внимание уделяется применению такого 

средства наглядности, как компьютер индивидуального пользования.  

Компьютеры дают возможность воспитателю моделировать  

 

 группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций.  

определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов в образовательном 

процессе при реализации ПООП дошкольного образования.  

Практические  Практические методы обучения основаны 

на практической деятельности детей и 

формируют практические умения и навыки.   

 

Выполнение практических заданий проводится после знакомства детей 

с тем или иным содержанием и носят обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не только в организованной 

образовательной деятельности, но и в самостоятельной деятельности.  

Методы по характеру образовательной деятельности детей  

Информационнорецептивный  

 

Воспитатель сообщает детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти.  

 

Один из наиболее экономных способов передачи информации.  Однако 

при использовании этого метода обучения не формируются умения и 

навыки пользования полученными знаниями.  

Репродуктивный    Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя.   

 

Деятельность воспитателя заключается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей – в выполнении действий по образцу.  
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Проблемное изложение  

 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. Назначение 

этого метода – показать образцы научного 

познания, научного решения проблем.  

Дети следят за логикой решения проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий.  

 

Частично-поисковый  

 

Суть его состоит в том, что воспитатель 

расчленяет проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения.  

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное 

решение проблемы пока отсутствует.  

 

Исследовательский    Этот метод призван обеспечить творческое 

применение знаний.   

 

В процессе образовательной деятельности дети овладевают 

методами познания, так формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности.  

Активные методы    Активные методы предоставляют  Активные методы обучения предполагают использование в  

 дошкольникам возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный опыт.   

 

образовательном процессе определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм.   

Активные методы должны применяться по мере их усложнения. В 

группу активных методов образования входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения.   

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

 

Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры ребенка диктует естественное сочетание в Программе 

дошкольного учреждения познания детьми истории развития человеческого общества и формирование навыков существования в этом 

обществе, позитивной их социализации.  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  
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Особенностью организации образовательной деятельности Программы является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

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

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка), так и нематериальными (новое знание, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения,  , 

проявлять эмоциональную отзывчивость. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности. Образовательные 

ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей  

знаний и умений, проявление ребенком активности, самостоятельности.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности.   

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  группе раннего возраста  

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

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 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 сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  



32 

 

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), 

безопасного поведения, сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного.  

 Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности.  

 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 СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

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

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

- 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:  
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- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы - 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 воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. - 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена 

на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры- 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. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Методы и формы реализации культурных практик в раннем возрасте.  

Виды культурных 

практик  

Методы и формы реализации  Целевой ориентир по ФГОС 

ДО  

Познавательно - 

исследовательские  

Игры - экспериментирования  Проявляет  

любознательность, задает 

вопросы взрослым.  

Практики 

художественных 

способов действий  

Выставки детского творчества. 

Конкурсы детского и детско- 

родительского творчества.  

Музыкальные досуги.  

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности.  
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Социально- 

ориентированные  

Игры с составными и динамическими 

игрушками  

Конструктивные игры  

Игры на развитие мелкой моторики Игры с 

бытовыми предметами и действия с 

бытовыми предметами- орудиями  

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе; 

активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  

Организационно- 

коммуникативные  

Детский фольклор (дразнилки, сказки, 

загадки).  

Детский юмор (потешки)  

Детское философствование 

(вопросы типа "почему", 

рассуждения)  

Ребенок может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения.  

 

Методы обучения детей 

Содержание Программы в разных возрастах раннего возраста реализуется с помощью следующих методов организации и осуществления 

познавательной деятельности детей:  

- методы, обеспечивающие передачу информации педагогом и восприятию ее детьми посредством слушания, наблюдения, практических 

действий ( перцептивный аспект); наглядный ( демонстрация, рассматривание и др.); словесный ( объяснение); практический метод; -

объяснительно- иллюстрационный метод (материал разъясняется, иллюстрируется примерами и должен быть понят детьми); -

продуктивный метод (материал должен быть не только понят, но и применен в практических действиях).  

Методы воспитания детей 

Методы воспитания - научно- обоснованные способы достижения воспитательной цели; совокупность наиболее общих способов решения 

воспитательных задач и осуществления воспитательных взаимодействий.  

В практике группы детей раннего возраста используются следующие методы воспитания детей:  

методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, этическая беседа, увещевание, внушение, инструктаж, пример и т.д.); 

методы организации деятельности и формирования опыта поведения (упражнение, приучение, поручение, педагогическое требование, 

общественное мнение, воспитывающие ситуации); методы стимулирования (поощрение).  
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы в раннем возрасте 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы;  

Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность.  

Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности.  

Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и 

вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру).  

Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты.  

Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять их и следить за их выполнением всеми.  

Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого 

дня с детьми. Избегать ситуации спешки, поторапливания детей.  

Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или лепку,  

другие изделия.  

Содержать в открытом доступе изобразительные материалы.  

Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

 

ФГОС о поддержке инициативности  и самостоятельности 

В Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации российского образования», в Законе Российской Федерации «Об 

образовании в РФ» и других нормативных документах Российской Федерации сформулирован социальный заказ государства системе 

образования: воспитание инициативного, ответственного человека, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора.  

В ФГОС  ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования (п. 1.4 абзац 1 - 4, 7 ФГОС ДО) является:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  
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2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

На этапе завершения дошкольного образования  в контексте понятия «самостоятельность» целевыми ориентирами (п.4.6 ФГОС ДО), 

предусматриваются следующие возрастные характеристики возможности детей:  

- проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок способен к волевым усилиям;  

- пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  - способен к принятию собственных решений.   

Самостоятельность – обобщенное свойство личности, проявляющееся в инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве 

личной ответственности за свою деятельность и поведение.  

Инициативность – частный случай самостоятельности, стремление к инициативе, изменение форм деятельности или уклада жизни. Это 

мотивационное качество, рассматривается и как волевая характеристика поведения человека.  

        Инициативность проявляется во всех видах детской деятельности, но ярче всего в коммуникативной, познавательно – 

исследовательской, игровой, изобразительной. Это важнейший показатель развития детского интеллекта. Инициативность является 

непременным условием совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой (п.1.2 Стандарта). 

Инициативный ребенок стремится к организации игр, изобразительных видов деятельности, содержательного общения, он умеет найти  

занятие, соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям. В дошкольном 

возрасте инициативность связана с проявлением любознательности, пытливости ума, изобретательностью. Инициативного ребенка отличает 

содержательность интересов.  

Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации образовательного процесса детей дошкольного возраста.          

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, утвержденном приказом Министерства образования 

и науки от 17 октября 2013 г. № 1155 формирование самостоятельности детей заложено в принципах дошкольного образования (п. 1.2, 1.4 

ФГОС ДО). 

         Одной из целей Стандарта является формирование самостоятельности и ответственности ребенка (пункт 1.5 абзац 6 ФГОС ДО). 

Стандарт дошкольного образования определяет, что образовательная программа должна быть направлена на создание условия развития 

инициативы и творческих способностей ребенка (пункт 2.4 ФГОС ДО). Должна обеспечивать развитие личности, мотивации 

способностей детей в различных видах деятельности (п. 2.6 ФГОС ДО). Содержательный раздел программы должен включать (пункт 

2.11.2. абзац б) ФГОС ДО)способы направления и поддержки детской инициативы. 
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В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов.  

Для развития самостоятельной деятельности должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

- Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях (п. 3.2.1. абзац 1 ФГОС ДО). 

- Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности (пункт 3.2.1 абзац 4 ФГОС ДО). 

- Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения (пункт 3.2.1 абзац 6 ФГОС 

ДО). 

- Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфичных для них видах деятельности (пункт 3.2.1. абзац 5 ФГОС 

ДО).Самостоятельная деятельность предполагает потребность заниматься любимым делом. Дети объединяются в подгруппы по 

интересам и индивидуально-личностным особенностям, для игровой деятельности, увлеченно занимаются художественным творчеством, 

театральноигровой деятельностью, экспериментированием.  

В процессе самостоятельной деятельности реализуются задачи пяти образовательных областей (п. 2.6. ФГОС ДО): 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

«Познавательное развитие» 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, развитие творческой активности;  

«Речевое развитие» 

- овладение речью как средством общения и культуры;  

«Художественно - эстетическое развитие» 

- реализация самостоятельной творческой деятельности;  

«Физическое развитие» 

- приобретение опыта в двигательной деятельности,  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере  

Главный принцип самостоятельной деятельности: поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Необходимо 

стремиться к поддержке разнообразия детства, сохранению уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. (п. 1.2. ФГОС ДО). 

Необходимым условием развития инициативного поведения ребенка, позитивной свободы и самостоятельности является воспитание на 

принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности.  
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Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять познавательную активность. Новизна продукта 

детской деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности ребенка. Развитие творчества зависит от 

уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности деятельности и поведения, свободы 

деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. Итак, для 

инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения;  

- самостоятельность;  

- развитая эмоционально волевая сфера;  

- инициатива в различных видах деятельности;  

- стремление к самореализации;  

- общительность;  

- творческий подход к деятельности;  

- высокий уровень умственных способностей; - познавательная активность.  

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность дошкольного возраста - игра, то, чем выше уровень 

развития творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно, и динамичнее развитие личности. Способы 

развития инициативности:  

1. Давать простые задания, поручения (сниматьСтрах"не справлюсь", создание ситуаций успеха), развивать у детей инициативу.  

2. Давать заданияинтересныеили такие, в которых у человека есть личный интерес что-то делать.  

3. Поддерживатьинициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). Научить адекватно реагировать на собственные ошибки.  

Признаками проявления самостоятельности являются внимание и заинтересованность ребенка в определенной деятельности и умение 

переносить усвоенное в собственную новую деятельность.  

Организуя самостоятельную деятельность детей, воспитатель особое значение придаёт формированию доброжелательных отношений между 

ними.  

Формы организации самостоятельной деятельности: 

1. свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально;  

2. организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).  

Самостоятельная деятельность детейорганизуется посредством создания развивающих центров разной направленности в каждой группе 

детского сада (п. 3.3.2. ФГОС ДО).  

https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe&sa=D&ust=1509264970111000&usg=AFQjCNFxUdf5499fJ0NA-f2c5U1uQLrfLQ
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe&sa=D&ust=1509264970111000&usg=AFQjCNFxUdf5499fJ0NA-f2c5U1uQLrfLQ
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/interes&sa=D&ust=1509264970112000&usg=AFQjCNFOotakpf0i74yePeRc9azZ83gcyw
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/interes&sa=D&ust=1509264970112000&usg=AFQjCNFOotakpf0i74yePeRc9azZ83gcyw
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka&sa=D&ust=1509264970112000&usg=AFQjCNHmA16B77tgaFeiqvWvR3Br0gHXoQ
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka&sa=D&ust=1509264970112000&usg=AFQjCNHmA16B77tgaFeiqvWvR3Br0gHXoQ
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Вся работа по развитию самостоятельной  деятельности детей должна осуществляться по принципу: планируем - делаем - подводим 

итоги. 

Таким образом, самостоятельная деятельность имеет принципиальное значение для формирования полноценной личности с высокой 

самооценкой и самоуважением. Чем полнее ребенок реализовал потребность в самостоятельных действиях, тем сильнее в свое время у него 

возникает потребность во взаимодействии с другими. Организация самостоятельных игр, общения сверстников друг с другом позволят 

педагогу достичь целевых ориентиров  на этапе завершения детьми уровня дошкольного образования (п. 4.6 ФГОС ДО).   

Это следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка:  

В раннем возрасте: 

- Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними, эмоционально вовлечён в 

действия с игрушками и другими предметами, стремится проявить настойчивость в достижении результата 

своих действий.  

- Появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослых. - Проявляет интерес к сверстникам, 

наблюдает за их действиями и подражает им.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.   

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в раннем возрасте — организовать условия для благополучной 

адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского 

сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в 

бытовых процессах. Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы взаимодействия с родителями.  

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в младшую группу, знакомятся с новым окружением, 

которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробует проявить себя в 

интересной для него деятельности — порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. «Вместе с мамой 

бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких малыша принимают участие в совместных играх и других видах деятельности. 

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе».   

Для родителей, которые только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности 

своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в ДОУ.   

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого-педагогической 

компетентности. Это знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и 

специалистов, посещение программ психолого- педагогического образования родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на 

темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью 
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ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в мероприятиях и выбирают наиболее 

значимые и интересные для себя.   

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие 

ребенка. Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, воспитатель 

включает 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 поддерживают стремление малышей участвовать в 

элементарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). 

Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить 

ребенка за помощь и заботу.   

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 

педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей группы, 

например: «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг».   

Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как дискуссии, «круглые столы», 

вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья 

детей, обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей 

интерес к вопросам здоровья ребенка, 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 «Почему ребенок 

плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к пониманию того, что 

основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи.  

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников:  

открытость детского сада для семьи;  

сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

одинаковые подходы к развитию ребёнка в семье и детском саду.  

Формы и методы работы с родителями:  

Консультирование – дифференцированный подход к каждой семье. Главное, чтоб родители верили в своих детей и были помощниками для 

нас.  

Дни открытых дверей– родители посещают группу, вместе с ребенком.  

Семинары-практикумы– где родители знакомятся с литературой, играми, учатся применять полученные знания на практике.  

Деловые игры.  



41 

 

Проведение совместных праздников, где родитель может видеть достижения своего ребенка, участвовать совместно с ребенком (мама 

рядом).   

Задача детского сада помочь родителю не стесняться своего ребенка, воспринимать таким, какой есть, помочь ребенку быть уверенным в 

себе, развивать его познавательную деятельность и эмоционально-волевую сферу.  

Индивидуальные формы работы. с родителями:  

Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации,  воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:   

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение оценки родителями эффективности работы воспитателей; - выявление мнения родителей о работе ДОУ.  

Формы наглядного информационного обеспечения:  

Информационные стенды и тематические выставки.   

Задачи:  

- информирование родителей об организации воспитательно - образовательной работы в ДОУ; - пропаганда психолого-

педагогических знаний; - информация о графиках работы администрации.  

Выставки детских работ.   

Задачи:   

- ознакомление  родителей  с  формами  продуктивной  деятельности  детей;  

- привлечение  и  активизация  интереса  родителей  к  продуктивной  деятельности  своего 

 ребенка.  

занятия с родителями специалистов и воспитателей. Содержание и методы работы подбираются с учетом доступности информации для 

родителей.   

Задачи:   

- создание  условий  для  объективной  оценки  родителями  успехов  своих  детей;   

- обучение родителей элементам коррекционно-развивающей работы с детьми в домашних условиях. Планируемые результаты 

сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников:  

Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности;  

Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста; Формирование 

устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную деятельность.  

 

Перспективный план работы с родителями группы раннего возраста   
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Месяц Советы воспитателя: Природа - наш верный 

друг: 

О здоровье… 

Сентябрь Индивидуальные контакты, консультации “Первые дни в  

ДОУ”,  

 «Как помочь малышу привыкнуть к детскому саду»  

Родительское собрание «Адаптация детей в детском саду»  

 «Режим – главное условие здоровья 

малышей»  

Октябрь Консультации «Игры для сенсорного развития детей раннего 

возраста»  

«Природа в окружении 

ребёнка»  

Индивидуальная работа «Здоровый сон»  

Ноябрь «Пальчиковая игры для малышей»  

 

 Консультация «Особенности 

формирования культурно – 

гигиенических навыков»  

Декабрь Консультация «Учить цвета просто и весело»  «Как помочь птицам 

зимой?»  

Консультация «Зимняя прогулка с 

малышом»  

Январь Консультация «Будьте бдительны на улицах города»   Консультация  «Расти здоровым, малыш!»  

Февраль Рекомендации для пап по воспитанию детей младшего возраста.  «Играем со снегом и 

познаём его свойства»  

«Гимнастика для малышей»  

Март Консультация  «Учим потешки»   «Что нужно знать родителям о прививках»  

Апрель Консультация «Какие игрушки покупать ребёнку 1-2 года?»  «Как вокруг всё 

интересно!»  

Индивидуальные беседы «Выбираем 

правильную обувь для малыша»  

Май Индивидуальные беседы «Развитие речи детей раннего возраста.   Консультация «Солнце, воздух, и 

вода - наши лучшие друзья!»  

 Родительское собрание «Летний оздоровительный отдых 

детей».  

  

 

 

2.6.Часть  программы формируемая участниками образовательных отношений.  
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений по образовательной области «познавательное развитие» 

В этой области развития можно выделить несколько направлений, каждое из которых предполагает использование соответствующих 

методов их реализации. Прежде всего это развитие культурно-нормированных, практических и орудийных действий в повседневной жизни 

через совместную деятельность со взрослым. Педагоги помогают детям научиться правильно пользоваться различными предметами 

домашнего обихода, игрушками, специально созданными для овладения орудийными действиями.  

Орудийными действиями малыш овладевает не только в повседневной жизни, но и в процессе индивидуальных и совместных со взрослым 

игр и занятий. Для ознакомления детей с предметами окружающего мира в группе находятся разнообразные бытовые предметы, в 

открытом доступе, по возможности рассортированы в наборы и размещены так, чтобы у детей возникало желание играть с ними. Наиболее 

эффективно ребенок овладевает предметными действиями, включенными в дидактическую или сюжетную игру (например,  из кубиков 

можно построить домик для ёжика, из песка «испечь» пирожки для кукол). Игровая деятельность полезна для развития познавательной 

активности и включает в себя игры с изобразительными материалами, игры с кубиками, геометрическими плоскостными и объемными 

формами, а также игры с самообучающими  (автодидактическими) игрушками: фигурные пирамидки, матрешки, вкладыши, разрезные 

картинки и т.д. Игры и занятия  имеют различную направленность: направленные на развитие практических и орудийных действий; 

направленные на развитие познавательной активности; направленные на развитие восприятия и мышления.  

Для поддержания и развития у детей познавательной активности организуются совместные с детьми наблюдения за различными явлениями 

природы. Наблюдение за разнообразными явлениями природы сочетается с интересными играми и занятиями детей, в процессе которых они 

на собственном опыте знакомятся с различными свойствами объектов живой и неживой природы, получают общее представление об их 

отличительных признаках (например, собирая букеты из опавших листьев, малыши могут сравнивать их по величине, цвету, форме). В 

процессе ознакомления с окружающим детям обязательно читают книги, показывают иллюстрации, диафильмы познавательного характера о  

природном  и социальном мире. Книги, альбомы, открытки, фотографии находятся в открытом доступе.  

Одним из важных направлений работы является организация детского экспериментирования. Самостоятельное экспериментирование дает 

возможность ребенку опробовать разные способы действия без страха ошибиться и без скованности детского мышления готовыми схемами 

действия. В группе оборудован специальный уголок для детского экспериментирования: для игр с водой, сыпучими, пластическими 

материалами, интересными для исследования и наблюдения предметами. Сминая пластилин, разрывая бумагу, ощупывая предметы разной 

фактуры и плотности, ребенок познает разнообразные свойства и качества объектов и материалов: твердость, мягкость, тепло, холод, 

тяжесть и др. Игры с водой, песком, красками полезны для установления физических закономерностей, овладения представлениями об 

объеме, форме, изменениях вещества.    

 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений ориентирована на:  

- учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов;  
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- специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс;  

- выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам воспитанников, возможностям педагогического коллектива;  

- поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует целям и задачам ОП ДО; -  сложившиеся традиции 

МКДОУ НГО "Детский сад№10"Снежок".  

В условиях микро- и макросоциума, с учетом особенностей контингента детей, социального заказа родителей были поставлены следующие 

задачи: Ранний возраст:  

Развитие сенсорных способностей детей раннего возраста;  

Формирование умений в художественно-творческой деятельности;  

Развитие конструкторских умений  

Воспитание любви к природе ближайшего окружения.  

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» 

Цель - развитие целостной личности ребёнка – его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему 

миру, творческого потенциала. 

Задачи: 

- Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется в предметной деятельности детей. 

- Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту предполагает развитие общения со 

взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм поведения. 

- Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым. Формирование игровой деятельности 

детей, обеспечивающее преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное становление ведущей деятельности 

дошкольников. 

- Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к изобразительной, театрализованной 

деятельности, музыкальное развитие. 

- Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной активности, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

 

Принцип развития.Развитие понимается как появление у ребенка нового отношения к миру, себе и другим людям, новых 

способностей, интересов и побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. 

Опора на игровые методы – один из важных принципов программы «Первые шаги». Игра в широком смысле данного термина 

является универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным воспитательным 
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воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с 

детьми и самих детей друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в личностно ориентированном 

взаимодействии взрослых с детьми. Личностно- ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для 

эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и потребностям, предоставление права на 

реализацию своей индивидуальности. 

Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В программе предусматривается 

предоставление каждому ребенку возможности выбора игр, занятий, материалов. Даются методические рекомендации 

воспитателям по проведению наблюдения за развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных задач. 

Принцип полноты- содержания образования. Требования ФГОСТ ДО к содержанию образования детей предполагают 

обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. Содержание дошкольного образования (в том числе образования 

детей раннего возраста) включает следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое,социально 

- коммуникативное, художественно - эстетическое и физическое развитие. В программе «Первые шаги» предусмотрено 

создание условий для всех линий развития. 

Принципом интеграции содержания образования. В соответствии с современными психолого - педагогическими 

представлениями, содержание образования детей должно быть не узко предметным, а интегрированным. Принцип 

интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской 

деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, 

его всестороннее развитие. 

родителей. 

Основные принципы культурно-исторического подхода: 

-Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. Состояние развития никогда не определяется 

только его созревшей частью, или актуальным уровнем развития; необходимо учитывать и созревающие функции, или зону 

ближайшего развития, причем последней отводится главенствующая роль в процессе обучения, т.к. сегодняшняя зона 

ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем его актуального развития. Среда является источником развития 

ребенка. Одно и то же средовое воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их различных 

возрастных особенностей. Воздействия среды сами меняются в зависимости от того, на какие психологические особенности 

ребенка они накладываются. Обучение является движущей силой развития ребенка, или 

«обучение ведет за собой развитие», где обучение понимается в контексте понятия «зона ближайшего развития» 

В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение между ребенком и взрослым и нормальное 

развитие (созревание и функционирование) нервной системы ребенка. Причем, функциональное развитие нервной системы, с 
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одной стороны, является условием личностного, интеллектуального и физического развития, а с другой стороны, зависит от их 

развития. 

приоритете интеллектуального развития. 

Основные принципы личностного подхода: 

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

- Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуальному и физическому. 

- Принцип уникальности и само ценности развития ребенка в дошкольном детстве. 

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) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализ профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

- изучения характеристик образования детей в возрасте от месяцев до 8 лет; 

- информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

В результате освоения Программы ребенок к трем годам: 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действия 

(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания; 

- владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; 

- знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. Появляются короткие отобрази 

тельные игры, в которых малыш воспроизводит действия взрослого. Возникают первые игровые замещения; 
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- проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и подражает им, взаимодействие с 

ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Появляется живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления; 

- с удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится осваивать различные виды движения (бег, 

подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.). (Программа «Первые шаги»). 

Планируемые результаты освоения детьми содержания образовательных областей. 

- 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. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

- 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. 

- Содержание данной части ООП ОП ДО разработано на основе образовательной программы дошкольного образования 

«СамоЦвет»/ О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева,О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития образования».  

- Ведущие цели Программы: – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства и 

обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; - формирование основ 

базовой культуры личности, развитие психофизиологических особенностей и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе в ходе освоения традиционными и инновационными 

социальными и культурными практиками, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

-  Основной образовательной программой «СамоЦвет» предложены следующие виды культурных практик: 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

-  1. Духовно-нравственная культурная практика. 

-  2. Культурная практика безопасности жизнедеятельности. 

-  3. Культурная практика игры и общения. 

-  4. Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного Труда.  
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Образовательная область «Познавательное развитие». 

-            5. Культурная практика познания.  

-            6. Сенсомоторная культурная практика. 

-            7. Культурная практика конструирования.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

-            8. Речевая культурная практика. 

-            9. Культурная практика литературного детского творчества.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

-           10. Культурная практика музыкального детского творчества. 

-           11. Культурная практика изобразительного детского творчества. 

 -         12. Культурная практика театрализации. 

 Образовательная область «Физическое развитие».  

-          13. Культурная практика здоровья.  

-          14. Двигательная культурная практика. 

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на следующих принципах:  

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего развития».  

2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов 

действий или операций), что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля).  

3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, позволяющий корректировать ее реализацию в 

зависимости от хода образовательного процесса и особенностей развития детей.  

4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей образовательной деятельности, который, с одной стороны, не 

нарушает целостность каждого из направлений развития, а с другой – существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 

углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой. 

 5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной практики, характеризующихся определенным 

уровнем трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В 

результате найденные обучающимися способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их 

мышления.  

6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему 

формируется социокультурное пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя 

успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. 

 7. Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмоциональночувственного восприятия, способность 

непосредственно запечатлевать, сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего 
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мира). 8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т. п.), 

так и различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его 

эмоциональному благополучию. 

 9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения.  

10. Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий для поиска оптимальных средств и способов 

взаимодействия, позволяющих ребенку познать и реализовать себя. 

11. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в культурной практике, а также принципы, 

необходимость учета которых позволяет достичь планируемых результатов на основе концепции:  

– принцип обогащения (амплификации) детского развития – получение опыта самоопределения и саморегуляции, созидательного отношения 

к миру и себе самому, формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные виды деятельности, 

через поддержку детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в реализации собственного потенциала 

в развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может воспользоваться, осуществлять поиск ответов на 

свои вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение слышать и принимать позицию 

другого;  

– принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, способствующий укреплению чувства защищенности, 

веры в себя и настойчивости в достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если удовлетворены базовые 

потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно 

интересоваться и исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого человека; 

 – принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании образовательной деятельности, ее поддержки 

и стимулирования.  

– принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании детей партнерских доброжелательных отношений между 

взрослыми и детьми, через полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного культурного опыта 

общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как исследователя и партнера в самостоятельной и 

совместной деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-исследователь, соавтор, проводник, 

поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка; 

 – принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи – родители участники, соавторы программы, 

осведомлены обо всех ее изменениях, о достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых,  

заинтересованных в развитии ребенка; 

 – принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной пространственной среды. Отбор культурных 

(социокультурных) практик в Программе предусматривает учет возрастных аспектов проектирования ценностно-смыслового пространства 

дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры в раннем возрасте к трем годам ребенок: 

• интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение быто- вых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

• стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуа- циях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях 

и дей- ствиях, умеет действовать согласованно; 

• владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, мо- жет обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмо- циями; 

• в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осу- ществляя игровые замещения; 

• проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Вла- деет простейшими навыками самообслуживания; 

• любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать кар- тинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

• с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных программах  

 

 

 

Особенности контингента воспитанников, образовательные запросы их родителей и профессиональные интересы педагогов определили 

приоритетные направления деятельности МКДОУ НГО «Детский сад №10 «Снежок » - познавательное развитие и социально 

коммуникативное развитие, поэтому Программа дополнена парциальными программами, методиками и формами организации 

образовательной работы, учитывающими образовательные потребности, интересы и мотивы детей членов их семей.  

 

 

 

2.7. Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования дошкольников с тяжелыми нарушениями речи  
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Инклюзия (включение) – это образование которое дает возможность всем детям, в том числе со специальными нуждами и 

способностями, с ограниченными возможностями здоровья, детям – инвалидам, в полном объеме участвовать в жизни коллектива 

детского сада.  

Инклюзия базируется на принципах:  

• ценность ребенка не зависит от его способностей и достижений;  

• каждый ребенок способен чувствовать и думать;  

• каждый ребенок имеет право на общение и то, чтобы быть услышанным;  

• все дети нуждаются в друг друге, в поддержке и дружбе ровесников;  

• прогресс у детей скорее в том, что они могут делать, а не в том, что не могут.  

 

Способы поддержки детской инициативы к обучающему взаимодействию со сверстниками с ОВЗ – восхищающая положительная оценка 

педагогом речевых, коммуникативных и познавательных умений ребенка:  

• Игровые приемы проведения занятий  

• Вариативность материала и смена партнера по общению,  

• Подчеркнутое поощрение воспитателем помочь сверстникам с ОВЗ.  

• Разработка программы достижений ребенка, придающей образованию осмысленность и направленность Влияние на 

мотивационную сферу ребенка через социальную микросреду группы сверстников. Участие родителей в процессе формирования 

мотивации совместной деятельности у дошкольников  

 

Принципы построения образовательного процесса:  

• Развивающего обучения  

• Учета структуры вида нарушений (первичного нарушения, вторичных отклонений в развитии).  

• Деятельностный принцип.  

• Единство диагностики и коррекции отклонений в развитии.  

• Генетический  

• Коррекции и компенсации.  
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       Структура индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ включает следующие компоненты:  

- целевой (постановка целей, определение  задач развивающей, коррекционной, образовательной работы. - Содержательный (отбор 

содержания развивающей, коррекционной, образовательной деятельности специалистов а так же выстраивание алгоритмов психолого-

педагогической поддержки родителей, и их обучение взаимодействию с ребенком).  

- Технологический (определение психолого-педагогических технологий, методов, методик, системы  обучения, воспитания и коррекции с 

учетом структурных нарушений).  

- Динамического наблюдения (определения системы диагностических показателей развития ребенка в рамках реализации индивидуального 

образовательного маршрута).  

- Результативности работы (формируются ожидаемые результаты, примерные сроки их достижения, определяются  критерии оценки 

эффективности реализуемых мероприятий).  

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования включается в программу, если планируется ее освоение детьми с ОВЗ. 

Данный раздел должен содержать специальные условия для получения образования с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе  механизмы адаптации Программы, использование специальных, адаптированных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление  

квалифицированной  коррекции нарушений их развития.  

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть направлены на:  

• Обеспечение коррекции нарушений в развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, 

оказания им квалифицированной помощи в освоении программы,  

• Освоение детьми  с ОВЗ программы, разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и их 

особых  образовательных потребностей, социальной адаптации  

          Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ОВЗ, осваивающих программу в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности (в том числе со сложными (комплексными) нарушениями), должны учитывать особенности развития 

и специфические образовательные потребности каждой категории детей.  
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        В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не связанным с ограниченными возможностями в здоровья детей, 

выделение данного раздела определяется организацией самостоятельно (ФГОС ДО).  

 

3. Организационный раздел:  

 

3.1.  Обеспеченность методическими материалами и средствами  обучения 

и воспитания.  

 

Образовательные области:  Методические материалы и средства обучения и воспитания:  

Социальнокоммутативное 

развитие  

Акулова О.В., Солнцева О.В. «Образовательная область «Социализация. Игра» Как работать по программе «Детство»», 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2012 год.  

КуприяноваН.Б., Федосеева Т.Н. «Игры и занятия с детьми до 3 лет», изд-во «Медицина», Ленинград, 1985 год.  

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности», изд-во «Мозаика-Синтез», М, 2008 год.  

Познавательное развитие  Погудкина И.С. «Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста», С-П, 

«ДетствоПресс», 2015 год.  

Михина Е.Н. «Развивающие игры для детей», изд-во «Учитель», Волгоград, 2013 год.  

Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. «Воспитание сенсорной культуры ребенка», М., «Просвещение», 1988 год. 

«Самые маленькие в детском саду», из опыта работы московских педагогов, автор-составитель В. Сотникова, М, 

«Линка-Пресс», 2005 год.  

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада», изд-во «Учитель», Воронеж, 2004 год.  

О.В. Москалюк, Л.В. Погонцева «Педагогика взаимопонимания. Занятия с родителями», 2 издание, изд-во «Учитель», 

Волгоград, 2011 год.  

Дидактический материал по сенсорному воспитанию.  

Дидактические  игры.  

Настольно-печатные  игры.  

Познавательный материал.  

Речевое развитие  Фролова А.Н. «Игры-занятия с малышами», Киев, 1987 год.  

Нищева Н.В. «Кабинет логопеда. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики», 

Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2013 год.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей.  

Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по ознакомлению с художественной литературой.  
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Художественноэстетическое 

развитие  

Владимирская Л.А. «От осени до лета», 2 издание, изд-во «Учитель», Волгоград, 2012 год.  

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст.  Планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации», творческий центр «Сфера», Москва, 2007 год. Детские музыкальные инструменты  

Магнитофон  

Набор аудиозаписей  

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)  

Бумага разного формата, разной формы, разного тона  

Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) Наличие 

цветной бумаги и картона  

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей Альбомы- раскраски  

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки.  

Предметы народно – прикладного искусства.  

Физическое развитие  Е.А. Синкевич, Т.В. Большева «Физкультура для малышей».  

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия  

Для прыжков   

Для катания, бросания, ловли    

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм  

Нетрадиционное физкультурное оборудование  

 

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ. ДЕТСТВО ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ДВУХ ЛЕТ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К УСЛОВИЯМ 

ДЕТСКОГО САДА. 

 

Особым событием в жизни малыша 1,5 - 3 лет является знакомство с детским садом. Новая ситуация социального развития ребенка 

несомненно положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к дошкольному учреждению 

прошла легко и естественно.  

 В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной 

обстановки, новые условия, в которые попадает малыш могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить 

гармоничность и последовательность развития. Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться эмоциональная сфера 

– чувства еще весьма неустойчивы – то изменение привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, 

раздражительностью. Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения тоже сигнализируют о наличии 
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проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кроме того на протекание процесса адаптации будут влиять особенности темперамента 

малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит – малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, 

пропадает интерес к окружающему пространству, снижается речевая активность. В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, 

организм ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням. Вместе с тем, процесс адаптации у 

каждого малыша проходит по разному, в зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той социальной обстановки, 

которая окружает ребенка. Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада – легкую, 

среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели как:  

• Быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;   

• Проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;   Наличие интереса к предметном миру;   

• Частота и длительность острых вирусных заболеваний. Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада, выступают: 236   

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически 

развит, то он обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня 

малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду.   

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, неблагоприятные для поступления ребенка в дошкольное 

учреждение. В возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие 

напряжение в результате наблюдаются капризы, раздражение. В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает 

своего пика. Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при правильном воспитании и развитии это чувство 

проявляется недолго до 1года 8 месяцев. Далее дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. Необходимо обратить 

внимание на эту особенность психического развития малыша и выбрать более подходящий возраст для посещения дошкольного 

учреждения.  

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. Малышу легче адаптироваться если он владеет 

навыками ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, 

инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество 

отдавали только эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя 

одиноко. Если в семье малыша научили действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься 

от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче.   

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста является благоприятным для развития положительного 

отношения малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый положительно 

реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего возраста к условиям детского сада Организация 

адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. 



56 

 

Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать 

акцент на  необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить 

полную информацию о ребенке:   

• об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных заболеваний;  

• о наиболее частой реакции ребенка на новую остановку, незнакомых людей;   

• о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается,  

одевается и т.д.);  

• о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или 

взрослыми, с удовольствием ли играет с взрослыми, действует с игрушками. Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой 

обстановке можно предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на прогулку, чтобы ребенок мог 

включиться в игровые действия с другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу 

возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые 

дни посещения – расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, называя малыша тем именем, к которому он 

привык в семье. Если ребенок позволит можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, который 

легко осуществить именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с другими детьми, 

поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить 

мамину или папину вещь. Предложить малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь 

пожить. В общении с ребёнком нельзя игнорировать его желания – если у крохи есть потребность посидеть у воспитателя на руках, 

педагог должен удовлетворить данное желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную 

деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации ребенка можно использовать такие приемы 

как: элементы телесной терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и 

т.д. Ребенку можно задавать вопросы про любимую игрушку. Ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что 

беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка. В период адаптации малыша к условиям 

детского сада особый акцент важно сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в 

решении задач адаптации ребенка к новым  социальным условиям.  

 

 

3. 2.Режим реализации образовательных областей в процессе детской 

деятельности Режим дня группа раннего возраста от 1г. до 2 л.  (холодный период 

сентябрь—май)  

 Содержание  Время  
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1.  Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность по интересам,  совместная деятельность воспитателя с детьми  7.15 - 8.00  

2.  Утренняя  гимнастика  8.00 - 8.05  

3.  Подготовка к завтраку, завтрак  8.05 - 8.35  

4.  Игры, подготовка к  образовательной деятельности  8.35 - 9.00  

5.  Образовательная деятельность, развивающие, подгрупповые, образовательные ситуации на игровой основе  

(НОД) (общая длительность, включая перерыв 10 минут) – 1 

подгруппа; –  перерыв;  

– 2 подгруппа  

 

 

 

9.00 – 9.10 9.10 

– 9.20  

9.20 – 9.30  

6.  2 второй завтрак   9.30 –  9.40  

7.  Подготовка  к прогулке, прогулка  9.40 –  11.30  

8.  

 

Самостоятельная деятельность по интересам, совместная деятельность  воспитателя с детьми  11.30-11.40  

9.   Подготовка к обеду,  обед  11.40 – 12.10  

10.  Подготовка ко сну, дневной сон   12.10 –15.00  

11.  Постепенный подъем детей.   Дыхательная гимнастика. Закаливающие  процедуры  15.00 - 15.30  

12.  Полдник   15.30 – 15.50  

13.  Образовательная деятельность, развивающие, подгрупповые, образовательные ситуации на игровой основе (НОД) 

(общая длительность, включая перерыв 10 минут) – 1 подгруппа  

– перерыв  

– 2 подгруппа  

 

 

15.50 – 16.00 16.00 

– 16.10  

16.10 – 16.20  

14.  Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой  16.20 – 17.45  

 

 

Тёплый период года (июнь-август) 

1.  Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика    7.15 –8.00  

2.  Подготовка к завтраку, завтрак  8.00–8.30  
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3.  Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход на прогулку  8.30–9.10  

4.  Игры на прогулке, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная деятельность (на участке)  9.10–11.10  

5.  Возращение с прогулки, водные процедуры,  игры   11.10–11.30  

6.  Подготовка к обеду, обед  11.30–12.00  

7.  Подготовка ко сну, дневной сон  12.00–15.00  

8.  Подъём детей, дыхательная гимнастика. Закаливающие  процедуры, игры  15.00–15.30  

9.    Полдник  15.30–15.45  

10.  Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку уход детей домой  15.45–17.45  

 

 

3.3. Модель двигательного режима детей Группа раннего возраста от1 до 2 лет.  

 

№  Виды деятельности  Особенности организации  

1. Физкультурно-оздоровительные занятия.  

1.1  Утренняя гимнастика  Ежедневно на открытом воздухе или в зале. Длительность 5 минут.  

1.2  Двигательная разминка  Ежедневно во время большого перерыва между занятиями (с преобладанием статических поз) Длительность 5 

минут.  

1.3  Физкультминутка  Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и содержания занятий. Длительность 3 минуты.  

1.4  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке  

Ежедневно во время утренней прогулки, подгруппами, подобранными с учетом уровня развития  детей. 

Длительность 15 минут.  

 

1.6  Индивидуальная работа по 

развитию движений  

Ежедневно во время вечерней прогулки. Длительность 5 минут.  

1.7  Прогулки по территории 

детского сада.  

Два-три раза в месяц, вовремя, отведенное для физкультурного занятия, организованных воспитателем игр и 

упражнений. Длительность 10 мин.  

1.8  Гимнастика после дневного сна  Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей. Длительность 10 мин.  
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2. Учебные занятия  

2.1  По физической культуре  Два раза в неделю ( одно в зале - одно на воздухе) проводятся в первой половине дня. Длительность 15 минут.  

3. Самостоятельные занятия  

3.1  Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на открытом воздухе, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей.  

4. физкультурно-массовые занятия  

4. 1  Неделя здоровья (каникулы)  Два- три раза в год (последняя неделя квартала).  

4.2  Физкультурный досуг  Один-два раза в месяц.   

Длительность 15 - 20 минут.  

4.3  Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом 

воздухе  

Два- три раза в год.   

Длительность 15-20минут.  

 

Сетка закаливания в группе раннего возраста:  

 

Виды закаливания  время  

1. Гимнастика пробуждения  3м.  

2. Ходьба по дорожке здоровья  2м.  

3.Воздушные ванны при использовании упражнений под музыку.  3м  

 

3.4. Циклограмма деятельности в группе А раннего возраста:  

 

Образовательная область  

 

Первая половина дня    Вторая половина дня  
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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  - Игры  

 - Чтение  

- Дидактические игры  

- Беседы  

- Ситуации общения  

- 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  
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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  

- Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений)  

 

 

3.5. Режим дня, модель двигательного режима детей, расписание непрерывной образовательной деятельности.  

 

Длительность пребывания детей в ДОУ при реализации основной общеобразовательной программы составляет 10,5 часов в день – с 7.15 до  

17.45 ч  

При реализации программы педагоги организуют разные формы деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так и в её 

помещении. Расписание непрерывной образовательной деятельности группы А раннего возраста от 1г. - 2 лет «А».  Дети в возрасте от 

1 до 2 лет. Количество занятий в неделю – 10, длительность занятий – 10  минут.   

 

Понедельник     

I подгруппа  II подгруппа   

9.00-9.10 Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками.  

15.50-16.00 Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками.  

9.20-9.30 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов,  16.10-16.20 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов,  

  рассматривание картинок.    (музыкальная 

деятельность) 

 рассматривание картинок.  

(музыкальная деятельность) 

Вторник     
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9.00-9.10   Общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого.(развитие речи) 

15.50-16.00 Общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого.  

(развитие речи) 

9.20-9.30   Двигательная активность.  16.10-16.20 Двигательная активность.  

Среда     

9.00-9.10   Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок. (музыкальная 

деятельность) 

16.10-16.20  Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок. (музыкальная 

деятельность) 

9.20-9.30   Экспериментирование с материалами и 

веществами.(рисование) 

16.10-16.20  Экспериментирование с материалами и веществами. 

(рисование) 

Четверг     

9.00-9.10  Общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого. 

(развитие речи) 

15.50-16.00 Общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого. 

(развитие речи) 

9.20-9.30  Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками.  

16.10-16.20  Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками.  

    

9.00-9.10  Экспериментирование с материалами и веществами.  

(аппликация, лепка через неделю)  

15.50-16.00 Экспериментирование с материалами и веществами. 

(аппликация, лепка через неделю) 

9.20-9.30  Двигательная активность.  16.10-16.20  Двигательная активность.   

 

 

3.6. Комплексное тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности.  

Модель  образовательной  деятельности  с  учетом  ФГОС.  

Объем образовательной нагрузки  

 

                                  Виды  НОД Количество  

Физическое развитие  

(Двигательная активность)  

2  
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Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками. (Сенсорное 

развитие)  

 

2  

Экспериментирование с материалами и веществами.  

 (рисование, лепка, аппликация и конструирование)  

2  

Общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого. (Развитие речи)  

 

2  

 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок (Музыкальная 

деятельность)  

2  

Итого  10  

 

При планировании воспитательно-образовательного процесса в  группе раннего  возраста используется практический материал с учётом 

перспективного планирования работы по реализации социально-коммуникативного, познавательного, художественного – эстетического 

физического развития  детей в режиме дня, а также комплексно-тематического планирования занятий на учебный год. Далее представлено 

примерное комплексно-тематическое планирование. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с детьми 

раннего возраста по программе "Детство" автор- составитель З.И. Самойлова.- Волгоград, Учитель.   

 

 Комплексно-тематическое планирование.  

 

Неделя  Тема  Программное содержание  

           Сентябрь  

1-2  Малыши -крепыши впервые пришли в ясельки.  Адаптационный период/обследование детей. Заполнение 

диагностических карт.  

 

3  Я и имя мое   

4  Папа, мама , я - дружная семья!   

   

           Октябрь  

1  Листопад, листопад, листья желтые летят..  Дать первичные основные признаки осени; показать многообразие красок осени, вести 

наблюдения за осенними изменениями в природе, наблюдать за листопадом, осеним дождём, 

(Стало холодно, дождливо, одели куртки, шапки, сапожки). Учить правильно находить их и 

называть.  
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2  Вкусные дары осени- фрукты  Дать первичные представления о некоторых фруктах. Учить различать фрукты по вкусу, 

цвету. Дать представление о характерных признаках некоторых фруктов.  

Различать по внешнему виду фрукты. Учить произносить название фруктов.  

3  Деревья нашего участка: рябина.   

4  Кладовая витаминов- овощи.  Дать первичные представления о некоторых овощах. Учить различать овощи по  

 

  вкусу, цвету, форме. Дать представление о характерных признаках некоторых овощей. 

Различать по внешнему виду овощи. Учить произносить названия овощей.  

           Ноябрь  

1  В гости к доктору Айболиту (Знакомство с 

детским садом)  

Знакомство детей с детским садом и группой, с игрушками - помочь детям привыкнуть к 

новой обстановке и научиться ориентироваться в ней.  

2  Приятного аппетита!      (Знакомство с детским 

садом)  

3  Где купаются полотенца   (Знакомство с детским 

садом)  

4  В гости к кукле Даше  Познакомить детей с новой куклой, рассмотреть ее, показать, что она умеет делать  

(ходить, прыгать, сидеть и т.п.). Обеспечить личностно - ориентированное взаимодействие 

игрушки с ребенком. Вырабатывать у детей представления о предметах, различных 

состояниях этих предметов (сидит), обогащать словарь названиями действий, учить 

произносить слова. Продолжать учить запоминать имена детей в группе.  

           Декабрь  

1  Зимушка -зима   

2  Серенький воробышек -прыг да прыг!   

3  В лесу родилась елочка.  Дать представления детям о новогоднем празднике, учить рассматривать предметы - ёлку, 

ёлочные украшения - и называть их в ходе рассматривания; развивать речь, мелкую и общую 

моторику, восприятие, творческие способности; активизировать словарь по теме 

«Новогодний праздник».Создавать у детей радостное настроение, привлекать к участию в 

тематических досугах, зимних забавах, получать эмоциональное удовлетворение  

4  Зайка маленький, зайка беленький  Побуждать детей узнавать и называть животных леса; развивать восприятие, умение 

рассматривать изображение и воспитывать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя»  

           Январь  
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1  Машина  Знакомить с транспортными средствами, различать и называть по внешнему виду грузовые, 

легковые автомобили, их части.  

2  У меня есть кошка Мурка...  Учить внимательно рассматривать изображения домашних животных, называть их. Учить 

отличать животных друг от друга по внешним признакам, имитировать их звуки. 

Воспитывать гуманное отношение к животным.  
3  Собачка по кличке дружок  

           Февраль  

1  Мой веселый звонкий мяч  Знакомство детей с  с игрушками - помочь детям привыкнуть к новой обстановке и  

 

  научиться ориентироваться в ней. Рассказ воспитателя: «Где живут наши игрушки?» - помочь 

детям запомнить, где «живут» те или иные игрушки.  

 

2  Самолет построим сами   

3  Вот поезд мчится   

4  В гости к бабушке на блины да оладышки   

           Март  

1  Милую мамочку очень люблю  Продолжать прививать чувства уважения и любви к маме; дать детям понятие о роли каждого 

члена семьи, учить уважать людей пожилого возраста; научить правилам речевого  этикета, 

познакомить с праздником мам и бабушек - Женским днм 8 марта.  

2  Играй, музыка, играй!  Дать представление о музыкальных инструментах: барабане, бубне, гармошке, колокольчике; 

познакомить с высотой, тембром, динамикой музыкального звучания во время игры на 

разнообразных инструментах; вызвать у детей заинтересованность в занятих музыкой.  

3  Комнатные растения  Дать представление о частях растения (стебель, лист, цветок), о приемах полива комнатных 

растений.  

4  Автобус  Учить различать по внешнему виду автобус и называть его, познакомить с его основными 

частями; формировать представление о назначении автобуса, о том, что автобусы могут быть 

разного цвета, размера, разной величены.  

           Апрель  

1  Тает снежок, оживает лужок  Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).  
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2  Березонька красавица  Формировать знания о строении дерева (корень, ствол, ветки,  

Листья), о признаках весны- ярче светит солнышко, становится теплее, распускаются почки 

на деревьях и кустах, появляются жуки-солдатики; продолжать учить  непринужденной 

беседе с воспитателем и детьми, умению отвечать на поставленные вопросы.  

3  Вышла курочка гулять  Учить внимательно рассматривать изображения домашних птиц, называть их. Учить отличать 

птиц друг от друга по внешним признакам, имитировать их звукоподражания.    

Воспитывать гуманное отношение к животному миру.  

4  Аквариумная рыбка  Понаблюдать за рыбками, отмечать их особенности («Имеет хвостик, глазки, рот, живет в 

воде»). Учить различать по цвету, форме. Воспитывать бережное отношение к обитателям 

аквариума.  

           Май  

1  На нашей полянке расцвел одуванчик  Дать детям первичные представления о первых весенних цветах (тюльпан, мать-имачеха, 

одуванчик).  

2  Насекомые  Дать первоначальные знания о некоторых видах насекомых, учить различать их. Воспитывать 

умение видеть красоту живой природы, учить узнавать знакомых представителей насекомых 

в книгах.  

3  Козочка рогатая, козочка бодатая  Учить внимательно рассматривать изображения домашних животных, называть их. Учить 

отличать животных друг от друга по внешним признакам, имитировать их звуки. 

Воспитывать гуманное отношение к животным.  
4  Ох, уж как мою коровушку люблю  

 

 

3.7. Особенности традиционных событий, мероприятий и праздников .  

 

Мероприятие  Развернутое содержание работы:  Итоговое 

мероприятие  

Сроки проведения:  
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До свиданья, лето, 

здравствуй детский сад!  

 

 

 

 

 

 

Содействие возникновению у детей чувства радости от возвращения в детский сад. 

Знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка  

Рассматривание игрушек, называние их формы, цвета, строения.  

Знакомство детей друг с другом в ходе игр. Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между детьми.  

 

Развлечение для 

детей.  

Кукольный театр.  

август  

Осень  Расширение представлений детей об осени (сезонные изменения в природе, 

одежда людей, на участке детского сада); рассматривание с детьми осенней 

листвы, разучивание стихотворений об осени. Развитие умения замечать красоту 

осенней природы. Расширение знаний о домашних животных и птицах. 

Знакомство с некоторыми животными и овощами.  

Праздник  

«Осень».  

 

сентябрь  

Я и моя семья  Организация всех видов детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. «День Осени». «День матери»  

Выставка 

семейных 

фотографий.  

октябрь  

Новогодний праздник  Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.  

Новогодний 

праздник.  

декабрь  

Зима.  Расширение представлений о зиме. Формирование представлений о безопасном 

поведении зимой. Воспитание умения замечать красоту зимней природы и 

представлений о сезонных изменениях в природе. Отражение полученных 

впечатлений в разных непосредственно образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их индивидуальным и возрастными 

особенностями. «Январские забавы»  

Конкурс 

«Украсим группу 

своими руками».  

Декабрь-январь  

До свидания, 

Зимушказима.  

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения)  вокруг темы прощания с зимой.»23 февраля»  

Праздник 

прощания с зимой,   

февраль  
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Знакомство с народной 

культурой и традиция ми  

 

Расширение представлений о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и т.д.). Знакомство с народными промыслами. Использование 

фольклора при организации всех видов детской деятельности. «8марта день 

смайлика», « Праздник Весны»   

 Выставка 

дымковских 

игрушек и 

матрешек.  

март  

Книжное развлечение    Повышение интереса детей к книгам. Расширение  представлений детей о 

персонажах и их действиях.  

Воспитание  у детей любовь к  книге.  

Кукольный театр 

«По страницам 

любимых сказок».  

апрель  

Праздник Здоровья.  

 

  Расширять представления детей о здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать интерес к занятиям физической культурой.    

День  

Здоровья.  

май  

Развлечение  «Здравствуй лето»  Встречаем лето  июнь  

Нравственно-патриотическое воспитание в  группе  раннего возраста. 

 Работа с детьми 

1.1 Использование народного фольклора (потешки, русские народные сказки, сказочки – шумелки, народные подвижные и хороводные 

игры)  

1.2 Дидактические игры  

1.3 Рассматривание картин, иллюстраций  

1.4 Чтение художественной литературы  

1.5 Целевые прогулки, наблюдения, труд детей на участке 

1.6  1.6 Слушание музыки, песенок (Сергей и Екатерина Железновы «Катенька и кот» музыкальная сказка).  

 

Работа с родителями 

1.1 Изготовление звучащей игрушки, игрушки-шумелки  

1.2 Подбор музыкальных игрушек, книг, инструментов и участие в оформлении выставки в группе  

1.3 Составление фотоальбома «Моя семья»  

1.4 Совместное изготовление теремка для презентации, музыкальной карусели  

1.5 Презентация музыкальной сказки «Теремок»  

1.6 Сочинение сказок с детьми на нравственно-патриотическую тему  
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1.7 Индивидуальные беседы  

1.8 Консультация «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста».  

 

Цель: Пробудить в ребенке любовь к родной земле, заложить важнейшие черты русского национального характера: порядочность, 

совестливость, способность к состраданию; приобщить к общечеловеческим нравственным ценностям.  

 

Задачи 

Образовательные: - знакомить детей с народным фольклором: 

колыбельные песни, пестушки, потешки, игры-забавы, сказки 

и т. д.  

- знакомить с русскими народными подвижными играми;  

- знакомить с народными музыкальными 

инструментами, в том числе шумовыми, звучащими 

игрушками;  

-знакомить с русскими народными промыслами - матрешка.  

 

Развивающие: - развивать игровые, познавательные, сенсорные, музыкальные, речевые способности, учитывая 

индивидуальные и возрастные особенности;  

- учить овладевать образно-игровыми имитационными 

движениями в сочетании с музыкой.  

Воспитательные: - воспитывать доброту, терпение, чувство привязанности, любви к своим близким;  

- воспитывать бережное отношение к природе; - 

формировать эмоционально-эстетическое и бережное  

отношение к музыкальным игрушкам, в том числе сделанным своими руками;  

- пробуждать интерес к сказкам, народным играм, 

стимулировать к заучиванию закличек, потешек, игр-

забав.  

 

Ожидаемый результат 

Реализация данного проекта позволит:  

• Заложить основу патриотического воспитания у детей  
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• Приобщить детей к общечеловеческим ценностям, из которых складывается впоследствии важнейшее чувство – любовь к Родине. 

3.8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии 

среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального 

залов, изостудии и творческих мастерских, участка.  

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только  в 

пределах своего группового помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, 

которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню или 

прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям.   

Если позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в 

спальнях, раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и 

защищенности. В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете педагога-психолога, музыкальном зале) находятся 

специальные информационно-коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с 

помощью проекций виртуальной реальности, мультимедийных презентаций.   

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении детского сада большое место отводится 

изобразительному и декоративно- прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные кладки, изделия 

народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые 

качества, создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. Помещение группы детского сада — это явление не только 

архитектурное, имеющее определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает 

огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития 

необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств,  для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 

человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать.   

 

Развивающая среда.  

 

Значение:  
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- Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления.  

- Систематизация знаний, развитие мыслительных процессов детей, - 

Закрепление представлений детей об окружающем мире.  

 

Пирамидка пластмассовая малая  

Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными или озвученными элементами  

Крупный куб с различными игровыми средствами:  сортировщики, подвижные, съемные  

Матрешка пяти кукольная 

Неваляшка (различных размеров)  

Шнуровки простые  

Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными фишками  

Набор кубиков среднего размера  

Набор кубиков большого размера  

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей  и половинок кирпичей с креплением элементов по принципу ЛЕГО  

Картинки разрезные  

Картинки-половинки  

Тематические наборы карточек с изображениями  

Комплект настольно-печатных игр для младшего дошкольного возраста  

Муляжи фруктов и овощей  

Фигурки людей и животных.  

Куклы  

Комплекты одежды для кукол  
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Коляска для куклы  

Комплект столовой посуды для игры с куклой  

Грузовые, легковые автомобили  

 

Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами  

Здоровьесберегающая среда.  

Значение:  

- Улучшение состояния здоровья и качества жизни детей в процессе учебной деятельности, пропаганда здорового образа жизни. - 

Создание адекватных условий для развития, обучения, оздоровления детей и повышение двигательной активности и умственной 

работоспособности.  

- Создание положительного эмоционального настроя и снятие психоэмоционального напряжения. 

Комплект мячей 

Обруч пластмассовый (малый)  

Коврик массажный   

Кольцеброс  

Мячи резиновые (комплект)  

Контейнеры для хранения игрушек и материалов  

Эстетическообразовательная среда.  

Значение:  

- Способствует пониманию детьми прекрасного, формированию эстетического, художественного вкуса, отношения к окружающему миру, 

формированию художественно-творческих способностей. - Активизация творческого потенциала ребенка 

Шапочки-маски для театрализованных представлений  
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Костюмы для уголка ряжения  

Куклы перчаточная  

Ширма для кукольного театра настольная  

Погремушки  

Музыкальные молоточки  

Бубенчики (русский народный музыкальный инструмент)  

Набор елочных игрушек  

Бумага для рисования  

Бумага цветная  

Стаканчики (баночки) пластмассовые  

Краски гуашь  

Кисточки  

Карандаши цветные  

Пластилин  

Доски для работы с пластилином  

Поднос детский для раздаточных материалов  

Фартук детский  

 

Оформление предметно-пространственной среды.  
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Микроцентры  Основное  

предназначение   

Оснащение   

Центр  

«Физкультурный  

уголок»  

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности   

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия  

Для прыжков   

Для катания, бросания, ловли    

Для ползания и лазания   

Атрибуты к подвижным испортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование  

 

Центр  

«Экспериментирования»  

Расширение  

познавательного  опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности Расширение  

познавательного  сенсорного  

опыта  детей  

Комнатные растения.  

Сезонный материал.  

Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, альбомы   

Материал для проведения элементарных опытов Природный   и  бросовый  

материал.   

Дидактический материал по сенсорному воспитанию  

Дидактические  игры  

Настольно-печатные  игры  

Познавательный материал  

Материал для детского экспериментирования  

Центр  

«Конструирования»  

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца  

Напольный  строительный  материал;  

Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными деталями) «Лего»  

Транспортные  игрушки  Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и  др.).  

  

Центр «Социально-

комуникативного 

развития»  

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта  

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», «Магазин»,  

«Парикмахерская», «Почта», «Ателье»)  

Предметы- заместители  
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Центр «Книги»  Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.   

Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей Иллюстрации 

по темам  образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой  

Центр  

«Театрализованной 

деятельности»  

Развитие  творческих  

способностей  ребенка.  

Ширмы   

Элементы костюмов  

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) Предметы 

декорации.  

Центр «Творческая  

мастерская»  

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной  

Бумага разного формата, разной формы, разного тона  

Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) Наличие цветной бумаги и картона  

 деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца  

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток  для аппликации  

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей 

Альбомы- раскраски  

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки  

Предметы народно – прикладного искусства  

Центр «Музыкальной 

деятельности»  

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельноритмической  

деятельности   

Детские музыкальные инструменты  

Магнитофон  

Набор аудиозаписей  

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)  

Игрушки- самоделки  

Музыкально- дидактические игры  

Музыкально- дидактические пособия  

 

 

Программно - методическое обеспечение.  

 

№  

п/п  

Авторы. Наименование.  издательство  Кол- 

во   
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1.  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева  

«Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»  

Санкт-Петербург ДЕТСТВОПРЕСС 

2014г.  

1.  

2.  Т.И.Бабаева,Т.С.Грядкина,Н.А.Ноткина 

Младший дошкольник в детском саду Как 

работать по программе "Детство"  

Санкт-Петербург ДЕТСТВОПРЕСС 

2005г.  

 

1  

4.  Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова  

Методические советы к программе "Детство"  

Санкт-Петербург ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 2003  

 

1  

5.  .М.Бондаренко  

Практический материал по освоению образовательных областей в первой младшей группе 

детского сада  

Воронеж Метода  

 

1  

6.  В.И. Логинова, Т.И.Бабаева, Н.А,Ноткина  

Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду  

Санкт-Петербург ДЕТСТВО- 

ПРЕСС   

 

1  

8.  З.А.Михайлова  

План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду  

Санкт-Петербург ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 1999  

 

1  

10.  И.С. Погудкина  

Развивающие упражнения , комплексные занятия для детей раннего возраста(с1года до  

3-хлет)  

Санкт-Петербург ДЕТСТВОПРЕСС 

2017г  

1  

    

11.  З.И.Самойлова  

Комплексно-тематическое планирование по программе "Детство" Группа 

раннего возраста  

(в соответствии ФГОС)  

 1  

13.  Е.Е. Хомякова  

Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста  

Санкт-Петербург ДЕТСТВОПРЕСС 

2009г.  

1  

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе группы раннего возраста 

(от 1г. -2 лет.) 
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Рабочая программа предназначена для работы с детьми от 1г. до 2-х лет. Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми группы раннего возраста и обеспечивает социально - коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое развитие детей  в возрасте от 1г. до 2 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание образовательного процесса в группе раннего возраста выстроено в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МК ДОУ НГО " Детского сада № 10"Снежок" г.Новая Ляля.   

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 1до 2 лет. Содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Рабочая программа включает: актуальность, характеристику возрастных особенностей воспитанников, целевые ориентиры 

образовательного процесса, задачи, особенности организации образовательного процесса, модель образовательного процесса, технологии 

обучения и развития детей, организацию и содержание развивающей предметно-пространственной среды, мониторинг освоения 

образовательных областей, формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников, перспективное планирование. Характеристика 

и задачи даны по основным направлениям развития и включают перспективное планирование воспитательно-образовательной работы по 

пяти областям:  

- социально-коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие,  

- речевое развитие,  

- художественно-эстетическое развитие, - физическое развитие.  

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.   

 

 

Основные принципы построения и реализации Программы:  

1. Поддержка разнообразия детства.   

2. Сохранение уникальности и самоценности детства   

3. Позитивная социализация   

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия   

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений.   

6. Сотрудничество Организации с семьей.   
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7. Сетевое взаимодействие с организациями   8. Индивидуализация дошкольного образования   

9. Возрастная адекватность образования.   

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.   

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы.   

 

 

Для реализации основных направлений проекта рабочей 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 позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творческие способности 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;  

• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада 

и  

дошкольного учреждения в целом;  

 

Целевые ориентиры освоения программы применительно к группе раннего возраста.  

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

• Ребенок владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; Ребенок владеет активной  речью,  включенной  в  общение;   понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

• Ребенок стремится к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в  движениях  и  действиях; проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

• Ребенок проявляет интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинки,  стремится двигаться  под  музыку;   

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  



79 

 

• Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется 

причинно- 

следственными связями (как? почему?).  

 

 

 Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования дошкольников с тяжелыми нарушениями речи  

Инклюзия (включение) – это образование которое дает возможность всем детям, в том числе со специальными нуждами и 

способностями, с ограниченными возможностями здоровья, детям – инвалидам, в полном объеме участвовать в жизни коллектива 

детского сада.  

Инклюзия базируется на принципах:  

• ценность ребенка не зависит от его способностей и достижений;  

• каждый ребенок способен чувствовать и думать;  

• каждый ребенок имеет право на общение и то, чтобы быть услышанным;  

• все дети нуждаются в друг друге, в поддержке и дружбе ровесников;  

• прогресс у детей скорее в том, что они могут делать, а не в том, что не могут.  

 

Способы поддержки детской инициативы к обучающему взаимодействию со сверстниками с ОВЗ – восхищающая положительная оценка 

педагогом речевых, коммуникативных и познавательных умений ребенка:  

• Игровые приемы проведения занятий  

• Вариативность материала и смена партнера по общению,  

• Подчеркнутое поощрение воспитателем помочь сверстникам с ОВЗ.  

• Разработка программы достижений ребенка, придающей образованию осмысленность и направленность Влияние на 

мотивационную сферу ребенка через социальную микросреду группы сверстников.  

• Участие родителей в процессе формирования мотивации совместной деятельности у дошкольников  

 

Принципы построения образовательного процесса:  

• Развивающего обучения  

• Учета структуры вида нарушений (первичного нарушения, вторичных отклонений в развитии).  

• Деятельностный принцип.  
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• Единство диагностики и коррекции отклонений в развитии.  

• Генетический  

• Коррекции и компенсации.  

 

       Структура индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ включает следующие компоненты:  

- целевой (постановка целей, определение  задач развивающей, коррекционной, образовательной работы.  

- Содержательный (отбор содержания развивающей, коррекционной, образовательной деятельности специалистов а так же 

выстраивание алгоритмов психолого-педагогической поддержки родителей, и их обучение взаимодействию с ребенком).  

- Технологический (определение психолого-педагогических технологий, методов, методик, системы  обучения, воспитания и 

коррекции с учетом структурных нарушений).  

- Динамического наблюдения (определения системы диагностических показателей развития ребенка в рамках реализации 

индивидуального образовательного маршрута).  

- Результативности работы (формируются ожидаемые результаты, примерные сроки их достижения, определяются  критерии оценки 

эффективности реализуемых мероприятий).  

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования включается в программу, если планируется ее освоение детьми с ОВЗ. 

Данный раздел должен содержать специальные условия для получения образования с детьми с ограниченными возможностями здоровья,  в 

том числе  механизмы адаптации Программы, использование специальных, адаптированных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление  

квалифицированной  коррекции нарушений их развития.  

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть направлены на:  

• Обеспечение коррекции нарушений в развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, 

оказания им квалифицированной помощи в освоении программы,  

• Освоение детьми  с ОВЗ программы, разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

их особых  образовательных потребностей, социальной адаптации  

          Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ОВЗ, осваивающих программу в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности (в том числе со сложными (комплексными) нарушениями), должны учитывать особенности развития 

и специфические образовательные потребности каждой категории детей.  

        В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не связанным с ограниченными возможностями в здоровья детей, 

выделение данного раздела определяется организацией самостоятельно (ФГОС ДО).  
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