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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе инновационной  

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, образовательной 

программы МБДОУ д/с № 86 города Ставрополя - в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования для детей раннего дошкольного возраста. Рабочая 

программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей первой группы раннего возраста, направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Программа для детей первой группы раннего возраста обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года до 2 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, игры-занятия с дидактическим материалом, игры -занятия со 

строительным материалом (настольный, напольный), речевому, 

музыкальному. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

3.Самостоятельная деятельность детей 

4.Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 
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физическому, социально - коммуникативному, познавательно - речевому и 

художественно - эстетическому развитию. 

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в 

образовательный процесс ДОУ. 

Срок реализации Программы - 1 год (2020 - 2021 учебный год). 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми первой группы раннего возраста (дети  от1 года –до  2 

лет). 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОО»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по ООП- образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Устав МБДОУ детский сад №86 города Ставрополя. 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада 

№86 города Ставрополя 

1.2.  Цели и задачи реализации программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

Целью программы является воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Содержание и механизмы, заложенные в программу, обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 
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к другим людям. Поэтому ставится ряд первоочередных задач, которые нужно 

решать для достижения поставленной цели. 

Основные задачи: 

 
 Развивающие занятия. При проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 

развития, реализовывать деятельностный подход и принципы 

развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России. 

 

 Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об 

эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, 

уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, 

поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь 

любят, о нем позаботятся. 

 

 Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко 

всем детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей 

 

 Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

 

 Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников 

таких качеств, как: - патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее 

достижения; - уважение к традиционным ценностям: любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям и пр.; - традиционные гендерные представления; - 

нравственные основы личности — стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

 

 ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над 

созданием ПДР, что означает: □ 

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании 

и формулировке идеи, реализации замысла;  
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 предоставление свободы выбора способов самореализации, 

поддержка самостоятельного творческого поиска;  

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости 

каждого ребенка;  

  уважительное отношение к результатам детского труда и 

творчества; 

 создание условий для представления (предъявления, 

презентации) своих достижений социальному окружению; 

помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

 

 Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, формирование 

положительноймотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

 

 Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое 

своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

 

 Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности 

для создания современной предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». 
 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:  

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада;  

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа для подготовительной к школе группы сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным 
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государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития) 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

  обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные 

принципы и положения:  

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, эстетических, интеллектуальных 

нравственных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка;  

 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями 

детей;  

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости —соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования;  

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей;  

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства;  

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 



8 
 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;  

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями       

воспитанников;    

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом;  

 Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей первой группы 

раннего возраста 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно – игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослыми носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуется восприятие, речь, наглядно – 

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться 

на прогулке. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети 

выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети и охотно лазают, перелезают через предметы, 

подлезают под предметы. 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм, одновременно 

воспринимая их. С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении 

сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия. 
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При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными, строительным 

материалом и сюжетными игрушками. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству. В предметной 

деятельности появляются соотносящиеся и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно – игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое дело до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. 

Активный словарь начинает развиваться. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно – игровой 

деятельности и самообслуживании. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослыми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
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самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окру-

жающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

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

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• 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. 
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II. Содержательный раздел программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития ребёнка 

2. 2. Задачи воспитания и обучения 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной 

активности. Предупреждать утомление детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом 

общении. Формировать умение понимать слова, обозначающие названия 

предметов, действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития 

его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать 

игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу 

знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах 

игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, 

побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие. 

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

контрастных предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обо-

гащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и 
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движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к 

простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой 

деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать 

познавательную активность, заинтересованность, побуждать к 

самостоятельности и экспериментированию с разнообразными дидакти-

ческими материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, 

умение использовать предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать. 

Воспитание при проведении режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на 

прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают 

существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом 

обучении и непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самооб-

служивания. Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соб-

людать принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный 

процесс. (За стол усаживать только по 2-3 человека, не умеющих есть 

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

Детей 1,5 – 2 лет продолжать учить мыть руки перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью 

взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться 

салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой 

и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью 

взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и 

колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные 

действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном 

порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью 

взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, 

прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать 

одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. 

Обращать внимание детей на порядок в группе. 
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Способствовать выработке навыка регулировать собственные физио-

логические отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки 

поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 

руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не 

шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться 

на его просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь 

воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях — членам семьи, 

соседям. 

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

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

здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, 

понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать 

сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

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

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

ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему должно 

носить действенный характер: нужно учить детей поливать растения, 

кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение 

свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с на-

значением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом 

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

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас 

понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, 

носовой платок, расческа и т. п.), простейших бытовых действий 

(раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. 

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозна-

чающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение 

(высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по 

подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть 

их и др.). 

Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы 

произносить простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух 

слов («дай мне», «на» и др.). 
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Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; 

напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий 

с ними. Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, 

впечатления короткими предложениями, состоящими из трех и более слов (к 

2 годам). 

Воспитание в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить спе-

циальные игры-занятия. 

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и по-

казывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с 

каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой 

подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй 

подгруппы — в утренний и вечерний периоды бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по 

подгруппам (по 2-4 человека). Длительность игры-занятия 3-6 минут. Детей в 

возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4-6 человек в 

зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6-10 

минут. 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

 

2.3. Содержание психолого – педагогической работы с детьми от 1 года-

до 2 лет 

Развитие речи 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение 

по слову взрослого находить и показывать на картинках игрушки, предметы 

одежды, посуды, основные части своего тела и сюжетных игрушек, частично 

называть их. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека 

(руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия 



15 
 

(умываться, гулять); цвета предметов (красный, синий), контрастные размеры 

(большой, маленький), формы (кубик, кирпичик, шар, призма). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, 

которыми взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия. 

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосо-

четаниям и словам. Пополнять активный словарь названиями известных 

действий (спи, иди, упал и т. п.). 

Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке 

знакомые предметы в статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в 

действии (к 1 году 6 месяцам). 

Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?». 

Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с 

помощью доступных речевых средств. Развивать умение произносить по 

подражанию предложения из двух слов. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих 

части тела ребенка и его лица. 

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

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

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

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

года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые 

предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения 

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

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

(идет, бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо 

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

соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно 

куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с иг-

рушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по 

личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов обще-

употребительными (вместо ав-ав — собака и т. п.) Предлагать образцы 

правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, 

посуды, наименования транспортных средств; 

• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые 

(катать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению 
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(открывать — закрывать, снимать — надевать и т. п.); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

• наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, 

правильно употреблять грамматические формы; согласовывать сущест-

вительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем и 

прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы 

употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать 

формированию интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 

Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; 

поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 

Приобщение к художественной литературе 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию 

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

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

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится 

в поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную 

выразительность речи детей. 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом 

направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; 

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

предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими 

детьми. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев  

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направ-

лении по лежащей на полу дорожке. 

Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом 

от пола на 10-15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5-2 м), и вниз до конца. 

Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 10 см) и спуск с него. 

Перешагивание через веревку, положенную на землю, или палку, 

приподнятую от пола на 5-10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под ве-

ревку (высота 50 см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-
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стремянке вверх и вниз (высота 1 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного 

положения сидя, стоя). Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске 

(ширина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-20 

см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 15 см) и спуск с него. 

Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12-18 см. 

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

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

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

1, 5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым, 

катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 

5- 8 см) правой и левой рукой на расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке под-

нимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. 

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

В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке 

взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным 

играм. Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и 

без нее. 

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

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

подгруппам (2-3 человека).  

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

и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая 

друг другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по 

сигналу. 

Примерный список подвижных игр 
«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони 

собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мы-

шонок?» и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную 

активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 
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Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. 

Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень 

пирамидки 2—3 кольца одинакового размера, собирать с помощью взрослого 

в определенной последовательности пирамидку на конусной основе, 

состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; собирать пирамидку из 

четырех колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать 

одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и 

вынимать их. 

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — 

закрывать, нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, 

накладывать), ориентируясь на их величину (большой, маленький), цвет 

(красный, синий). Учить действовать с различными дидактическими 

игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со 

столиками к ним и т. д.). 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, наполь-

ным). Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), 

«опредмечивая» их (призма — крыша). 

Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных 

игрушек. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение 

различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку 

из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к 

коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные 

дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки 

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

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в 

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

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); 

по предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям 

соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, 

плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и 

столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, 

призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 
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Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, на-

кладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, 

использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного 

материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 

собственных разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. 

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой 

— с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, 

ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. 

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного 

материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

Музыкальное воспитание 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 

приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 

музыкальные произведения. 

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили 

ранее (на первом году жизни и в течение этого года) 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию 

умения различать на слух звучание разных по тембру музыкальных 

инструментов (барабан, флейта или дудочка). 

Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, 

умеют), постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со взрослым. 

Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения 

(пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание 

в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками 

— «фонарики»). В процессе игровых действий вызывать желание передавать 

движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

Произведения. «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; 

«Колыбельная», муз. В. Агафонникова; «Искупался Иванушка», рус. нар. 

мелодия; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обраб. А. Быканова; 

«Верхом на лошадке», «Колыбельная», «Танец», муз. А Гречанинова; 

«Мотылек», «Сказочка», муз. С. Майкапара.вание 
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Произведения. «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н Френкель; «Наша  

елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Петушок», «Лиса», «Лягушка», «Сорока», «Чижик», рус. нар. 

попевки. 

Образные упражнения 

Произведения. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза рогатая», рус. 

нар. мелодия; «Собачка», муз. М. Раухвергера. 

Музыкально-ритмические движения 

Произведения. «Шарик мой голубой», муз. Е. Тиличеевой; «Мы идем», муз. Р. 

Рустамова, сл. Ю. Островского; «Маленькая кадриль», муз. М. Раухвергера; 

«Вот так», белорус. нар. мелодия («Микита»), обр. С. Полонского, сл. М. 

Александровской; «Юрочка», белорус. пляска, обр. Ан. Александрова; «Да, да, 

да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, 

желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание 

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

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

исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (зву-

коподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера 

ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, 

кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми 

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

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

Произведения. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки 

и цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; 

вторая венгерская рапсодия Ф. Листа (фрагмент); «Три подружки», муз. Д. 

Кабалевского; «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. 

Прокофьева; «Спортивный марш», муз. и. Дунаевского; «наша Таня», 

«Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; 

«Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А. 

Гречанинова. 

Пение и подпевание 
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Произведения. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; 

«Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. 

мелодия, обраб. в. Герчик, сл. М. Невельштейн; «воробей», рус. нар. мелодия; 

«Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. 

Железнова. 

Образные упражнения 

Произведения. «Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «идет мишка», 

муз. в. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова; 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, 

сл. в. антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята 

и курочка», муз. А. Филиппенко. 

Музыкально-ритмические движения 

Произведения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, да, да!», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Юрочка», белорус. пляска, обр. Ан. 

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

мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Петрушки», муз. 

Р. Рустамова, сл. ю. островского; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Зайка», рус. нар. мелодия, обраб. Ан. Александрова, сл. Т. 

Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, и. Плакиды; 

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

пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и 

муз. М. Чарной. 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. 

Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли 

Примерный перечень музыкальных игр, развлечений, праздников 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. 

нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и 

кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, 

нас!», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. и. Михайловой; «Мы 

умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. 

мелодия. 

Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», 

«Зимние забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в домике 

живет?», «В зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки» (по замыслу 

педагогов). 

Театрализованные развлечения: инсценирование рус. нар. сказок («Репка», 
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«Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и 

Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей 

(«Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; 

«Любочка и ее помощники», А. Колобова; «игрушки», А. Барто). 

Забавы: народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. 

нар. потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный 

сундучок», «Кто к нам пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри). 

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

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

муз. М. Раухвергера. 

Праздник: новогодний утренник «Елка» 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» разработанной под руководством авторского 

коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой с детьми 

дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности и с 

учетом комплексной «Программой воспитания и обучения в детском саду» 

под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой (2010 г.). 

Москва Мозаика-Синтез. Рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

1.Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

2. Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей 

3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность 

4.Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 
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сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

5.Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

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

6.Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

7.Содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в 

том числе и онлайн - конференции), родительские собрания (общие 

детсадовские, районные, городские, областные), родительские и 

педагогические чтения. Важно предоставлять родителям право выбора форм и 

содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 

(социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой 

родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 

содержания образовательных программ «родительской школы». Программы 

родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов: • целенаправленности — ориентации на цели и 

приоритетные задачи образования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить 

предусмотренный программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер- классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых 

может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных 

формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 



24 
 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр). 

 

Перспективный план работы с родителями (Приложение 2) 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Материально- техническое обеспечение Программы: 

1. Наличие необходимых условий для организации работы (игровая, 

спальня, оборудование на территории ДОУ, площадка, игровое 

оборудование с учетом возрастных особенностей детей; 

2. Использование спортивного зала и имеющегося спортивного инвентаря 

для проведения спортивных занятий в ДОУ, прогулок воспитанников 

детского сада; 

3. Наличие перспективного плана развития и укрепления учебно-

материальной базы ДОУ. 

Методические материалы, средства обучения и воспитания: 

1. Игровые, здоровьесберегающие технологии, технологии развивающих 

игр, демонстрационные и раздаточные материалы, серия наглядно- 

дидактических пособий «Мир в картинках», «Расскажи детям о...», 

«Домашние животные», учебно- методическое пособие. 

3.2. Режим дня 

Дети второго года жизни по психофизиологическим особенностям 

распределяются на две подгруппы: первая — с 1 года до 1 года 6 месяцев; 

вторая — с 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и 

обеспечения необходимого по длительности сна детям каждой возрастной 

подгруппы рекомендуется свой режим. 

Примерный режим дня 

Дети первой подгруппы спят днем два раза, а с 1 года 6 месяцев их переводят 

на один дневной сон. Ночной сон ребенка длится 10—11 часов. 
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Режимы составлены так, чтобы по возможности развести время 

бодрствования и сна каждой подгруппы (когда дети первой подгруппы спят, 

дети второй подгруппы бодрствуют, и наоборот). Необходимо рационально 

расходовать время, отведенное для самостоятельной деятельности детей. 

Небольшое число одновременно бодрствующих детей позволяет уделить 

внимание каждому ребенку, чаще общаться с ним, следить за его состоянием, 

поведением, настроением и воздействовать на детей с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Необходимо учить детей занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся 

в его помощи малышом; помогать вовремя сменить вид деятельности; 

обеспечивать эмоционально-положительное состояние детей в играх и 

других видах самостоятельной деятельности. 

Для каждой возрастной подгруппы разработан режим для холодного и 

теплого времени года (см. таблицы 11-12). В холодный период 

бодрствование детей первой подгруппы организуется в помещении. 

Прогулка предусмотрена в вечернее время (с родителями). Дети второй 

подгруппы гуляют 1-2 раза в день (в зависимости от погодных условий). 

В теплое время года жизнь детей всей группы организуется на специально 

оборудованном озелененном участке детского сада. 

В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и оздоровительно-

закаливающие процедуры. 

Режим составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду. 

Примерный режим дня. Холодный период года 

Прием детей, игра 7:00-8:00 7:00-8:00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7:30-8:30 7:30-8:30 

Самостоятельная деятельность 8:30-9:30 8:30-9:20 

Подготовка и проведение игры-занятия 

1 (по подгруппам) 

— 8:50-9:05-9:20 

Подготовка ко сну, 1-й сон 9:30-12:00 — 

Подготовка к прогулке, прогулка — 9:20-11:00 

Возвращение с прогулки, игры — 11:00-11:30 

Подготовка к обеду, обед — 11:30-12:00 

Постепенный подъем, обед 12:00-12:30 — 

Подготовка ко сну, сон — 12:00-15:00 

Самостоятельная деятельность 12:30-14:30 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 13:00-13:10-13:20 — 
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1 

(по подгруппам) 13:50-14:00-14:10  

Подготовка и проведение игры-занятия 

2 (по подгруппам) 

13:50-14:00-14:10 — 

Подготовка ко сну, 2-й сон 14:30-16:00 — 

Постепенный подъем, полдник 16:00-16:30 15:00-15:30 

Самостоятельная деятельность 16:30-18:20 15:30-16:30 

Подготовка и проведение игры-занятия 

2 (по подгруппам) 

— 16:00-16:15-16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка — 16:30-18:00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

— 
18:00-18:20 

Подготовка к ужину, ужин 18:20-18:40 18:20-18:40 

Самостоятельная деятельность, уход 

домой 
18:40-19:00 18:40-19:00 

Примерный режим дня. Теплый период года 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность 
7:00-8:00 7:00-8:00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7:30-8:30 7:30-8:30 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность 8:30-9:30 8:30-11:00 

Подготовка и проведение игры-занятия 

1 (по подгруппам) 
— 9:30-9:45-10:00 

возвращение с прогулки, подготовка ко 

сну, 1-й сон 
9:30-12:00 — 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, обед 
— 11:00-12:00 

Постепенный подъем, подготовка к 

обеду, обед 
12:00-12:30 — 

Подготовка ко сну, сон — 12:00-15:00 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность 
12:30-14:00 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 

1 (по подгруппам) 
13:00-13:10-13:20 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 

2 (по подгруппам) 
13:40-13:50-14:00 — 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 14:00-14:30 
— 

Подготовка ко сну, 2-й сон 14:30-16:30 — 

Постепенный подъем, полдник 16:30-17:00 15:00-15:30 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность 17:00-18:30 15:30-18:30 

Подготовка и проведение игры-занятия 

2 (по подгруппам) 
— 16:00-16:15-16:30 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин 
18:30-19:00 18:30-19:00 

Уход домой 17:00-19:00 17:00-19:00 
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3.3. Расписание ООД (Приложение 3) 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с детьми 

в ДОУ: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа комплексной реализации содержания 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

В основу реализации Программы положен принцип комплексно-

тематического планирования образовательной деятельности (на примере 

блочно-тематического планирования), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых 

интегрированных мероприятий; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения основной общеобразовательной программы; 
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- технологичность работы педагогов по реализации Программы; 

- разнообразие форм подготовки и проведения образовательных мероприятий 

с детьми; 

- возможность реализации принципа построения Программы от простого к 

сложному; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования. 

Кроме того, при разработке Программы ДОУ учитывались принципы и 

подходы её формирования, определённые целями и задачами инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» авторского 

коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Выше заявленные целевые установки 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
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 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки. 

 

3.5. Организация предметно-пространственной среды, в том числе 

материально-техническое обеспечение 

Основой реализации образовательной программы является развивающая 

предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических 

видов деятельности. В детском саду она строиться так, чтобы обеспечить 

полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное 

развитие ребёнка. 

Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые и 

спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, 

музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорно 

развития, развития речи, математических представле6ий, знакомство с 

окружающим миром, природой. Наполнение игр, занятий, упражнений, 

сенсорным дидактическим материалом способствует развитию у детей 

восприятия размеров, форм, цвета, математическому и речевому развитию. 

 

Центр игры. Сюжетно-ролевые игры: «Семья», игровая мебель для 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр книги. Книги А. Барто, русские народные сказки, сказки Маршака и 

др. 

Центр театра. Кукольный театр «Теремок», «Колобок», «Волк и семеро 

козлят» 

Центр музыки. Уголок музыкальных инструментов. 

Центр познания, конструирования. Дидактические игры, мозаика, , 

конструкторы различных видов, крупный и мелкий строительный материал. 

Центр двигательной активности. Оборудование (мячи, кегли, 

гимнастические коврики) для спортивных и подвижных игр. 

Центр ИЗО деятельности.Альбомы для рисования, пластилин, карандаши, 

гуашь, кисточки 
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