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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (модуль) образовательной деятельности с детьми группы раннего возраста (2-3 лет) общеразвивающей 
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Составитель: Усова Л.Ф. – старший воспитатель 

Редактор: Максимова А.С., заведующий филиалом МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10». 

В рабочей программе определены ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные направления, условия и средства по всем сферам 

развития ребенка (физическая, познавательная, речевая, социально-коммуникативная, художественно-эстетическая).  

 

Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования, с учетом психофизических особенностей детей дошкольного возраста, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности для детей раннего дошкольного возраста. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают полноценное развитие ребенка 

раннего возраста в адекватных его возрасту видах детской деятельности; формирование социокультурной среды, направленной на развитие 

общей культуры, физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,  сохранение и укрепление здоровья; 

осуществление квалифицированной коррекции на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей раннего возраста. 
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1. Пояснительная записка 

 

В группе раннего возраста общеразвивающей направленности осуществляется   дошкольное образование в соответствии с целями, 

задачами основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа – учебно-методическая документация, обеспечивающая реализацию основной общеобразовательной  программы 

– образовательной программы дошкольного образования,  разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

определяющая основные характеристики и организационно-педагогические условия организации образовательного процесса для получения 

детьми раннего возраста дошкольного образования, представленной в виде модулей: речевое развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с основной общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного образования (далее – ООП ДО) филиал 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5» – «Детский сад №10» (далее - ДОУ);  

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО); 

- с Примерной основной образовательной программы дошкольного образования одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), далее - ПООП (рамочная). 

 Образовательная деятельность реализуется в течение всего времени пребывания детей 2-3 лет (группа раннего возраста) в ДОУ.  

Продолжительность пребывания детей в ДОУ - 10,5-часовое пребывание с 07.00 до 17.30 часов, исключая выходные и праздничные 

дни. Режим работы МАДОУ установлен в соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых задач образовательной деятельности, 

возможностей бюджетного финансирования - пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -  русский. 

В рабочей программе раскрывается общая модель образовательного процесса, в которой учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности развития детей раннего возраста, определена структура и наполнение содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, выступают в 

качестве модулей, которые определены ООП ДО. 

Модульный характер представления содержания образования в рабочей программе способствует ее конструированию на материалах 

выбранных участниками образовательных отношений (взрослыми) спектра имеющихся образовательных программ дошкольного 

образования (примерной и парциальных). 
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1.1 Цели и задачи образовательной деятельности 

Цель рабочей программы: полноценное развитие ребенка 2-3 лет в адекватных его возрасту видах детской деятельности; формирование 

социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья; осуществление квалифицированной коррекции на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей раннего возраста. 

 

Задачи воспитания и обучения: 
- сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечения их физического и психического развития; 
- своевременное развитие движений руки; 

- своевременное овладения ползанием и ходьбой; 
- развития зрительного и слухового анализаторов; 
- приобретения сенсорного опыта; 
- развития интереса ребёнка к окружающим предметам, игрушкам; 
- формирования понимания речи взрослого; 

- овладения активной речью; 
- положительно-эмоционального отношения ребёнка к проведению культурно-гигиенических процедур;  
- проявлений желаний ребёнка в самообслуживании. 

 

1.2 Принципы  и подходы образовательной деятельности 

Методологические подходы к формированию РП: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что 

развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – 

создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход 

концентрирует внимание педагога на целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация 

личностного подхода к воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий: 

1)  в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим 

по целям, содержанию и формам организации; 

2)  организация воспитательного процесса основывается на субъект - субъектном взаимоотношении его участников, 

подразумевающем равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения; 

3)  воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных задач; 

4)  воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его 

преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей 

действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

5)  задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов развития 

личности» (В.А. Сластенин); 
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- индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как комплекс действий педагога, направленный на 

выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем 

развития способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, 

психического благополучия, полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический 

процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, 

мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального 

подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов 

воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть свободным 

от стереотипов восприятия и гибким, способным компенсировать недостатки коллективного, общественного воспитания; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса: 

ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, 

игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

образовательную деятельность;  

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих 

ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к сохранению и укреплению своего здоровья) и 

гуманистических начал в культурной среде, оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или 

этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом 

объективные ценности мировой, отечественной и народной культур становятся специфическими потребностями формирующейся и 

развивающейся личности, устойчивыми жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации; 

- культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии ребёнка существуют как бы две переплетённые линии. Первая 

следует путём естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. Развитие мышления и 

других психических функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через овладение ребёнком «психологическими 

орудиями», знаково-символическими средствами, в первую очередь речью и языком; 

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, 

позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать 

содержание дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования. Культурологический подход опосредуется 

принципом культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на 

присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет описать 

игру дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно-историческую универсалию, позволяющую 

показать механизмы присвоения ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. 

Идея организации образования на основе культурных практик свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях как 
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культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые его представляют – культурологии образования и педагогической 

культурологии.  

Основополагающие  принципы воспитания и обучения детей раннего возраста: 

1. поддержки разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2. личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3. уважения к личности ребенка; 

4. реализации ООП ДО в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

5. полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

6. построения 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); 

7. содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

8. поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

9. сотрудничества ДОУ с семьей; 

10. приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

11. формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

12. возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

13. учета этнокультурной ситуации развития детей; 

14. учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

15. построения образовательной деятельности на тематическом принципе построения образовательного процесса; 

16. системность - в основу систематизации материала положены идеи физического, психического и личностного развития ребенка, которые 

нашли свое отражение в формулировке соответствующей цели, определении задач, отборе адекватных им содержания и методов вос-

питания. Одним из критериев развития ребенка являются личностные новообразования. 

17. непрерывность и преемственность содержания образования детей раннего и дошкольного возраста. Реализация данного принципа 

проявляется в понимании преемственности в целях, задачах, принципах, содержании, методах, формах воспитания и обучения детей 

раннего и дошкольного возраста. В связи с этим содержание образования выстраивается по тем же направлениям в развитии ребенка, 

что и в дошкольном возрасте: охрана здоровья и физическое развитие детей, познавательное, социально-личностное, художественно-

эстетическое развитие. Ориентация на целостное развитие ребенка во всех предметных областях и видах деятельности: развитие в един-

стве когнитивной, эмоциональной, волевой сфер, т. е. формирование представлений, способов познания, чувств, поступков, способов 

действия. При этом предполагается, что на последующих возрастных этапах продолжится развитие тех же качеств личности, 

способностей, но уже на другом, более высоком уровне; 
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18. общепризнанность, неповторимости каждого ребенка, в частности индивидуальных темпов его развития, актуализирует и следующий 

принцип - принцип индивидуально-дифференцируемого подхода к воспитанию малыша. Актуальность этого принципа вызвана 

изначально различным уровнем развития ребенка, зависящим от многих факторов: особенностей развития в пренатальном периоде; 

различных условий семейного воспитания; стихийного опыта, приобретенного в различных ситуациях, и т. п.; 

19. построения образовательной деятельности на основе тематического принципа построения образовательного процесса; 

20. сбалансированность репродуктивной, репродуктивно-вариативной, исследовательской и творческой деятельности. Эти принципы 

применительно к детям раннего возраста предполагают, при всей значимости и приоритетности обучения и воспитания, построенного на 

подражании, и необходимости использования прямого образца способов действия, начинать обучение все-таки с предоставления 

ребенку возможностей самостоятельных проб в освоении материала. В этом случае запланированные взрослым элементы 

исследовательской активности ребенка и характер их выполнения, выявляемые в процессе наблюдения за ним, создают основу для 

определения взрослым доступного и одновременно развивающего содержания и способа освоения его малышом, т. е. обучение 

организуется в зоне ближайшего развития малыша. Именно поэтому при усвоении ребенком того или иного содержания, способов 

действия возможен перенос их в новые условия, обобщение, вариативное применение и даже решение проблемных задач совместно с 

педагогом. 

21. природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, 

географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

22. культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

23. вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на 

интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

24. индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 

изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется 

подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, 

преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 

Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности; 

 

1.3 Значимые характеристики для осуществления образовательной деятельности, в том числе особенности развития детей раннего 

возраста  группы общеразвивающей направленности 

Обязательная часть 

Психолого-педагогические условия по реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы  

дошкольного образования для детей раннего возраста (2-3 года) группы общеразвивающей направленности 

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 
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2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность; 

8) поддержка исследовательско-технической направленности обучения, через LEGO–конструирование, которое базируется на новых 

информационных технологиях, что способствует развитию информационной культуры и взаимодействию с миром технического творчества; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Особенности развития детей возрастной категории 2-3 лет: 

Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего возраста   

 

Индивидуальная характеристика контингента воспитанников возрастной категории детей 2-3 лет (группа раннего возраста) 

Количественный состав воспитанников - 12 человек  

Из них: мальчиков – 3, девочек – 9. 

 

Приоритетные направления: 

1. Создание условий для социальной адаптации и ранней социализации детей. 

2. Сохранение и укрепление психофизического здоровья детей. 

 

В ходе планирования образовательного процесса учитываются индивидуальные особенности детей в освоении содержания основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования: 

В физическом развитии обратить внимание: 

▪ на накопление и обогащение двигательного опыта детей, формирование потребности в двигательной активности, сохранение и 

укрепление психофизического здоровья, часто болеющим детям развитие мелкой и крупной моторики рук; 

В речевом развитии:  

▪ развитие речи как средства общения; расширению и обогащению пассивного и активного словаря ребенка за счет 

общеутребительных существительных, глаголов, прилагательных, местоимений, наречий;  

В познавательном развитии:  

▪ ознакомлению детей с сенсорными эталонами, со свойствами и качествами предметов и материалов ближайшего окружения; 
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В социально-коммуникативном развитии:  

▪ знакомства ребенка с нормами и правилами поведения; 

В художественно-эстетическом развитии:  

▪ с помощью разных изобразительных средств изображать разное эмоциональное состояние; развивать эстетическое восприятие, 

развивать интерес к музыке, музыкальную отзывчивость, на знакомство с нормами и правилами поведения. 

 

Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с 

детьми раннего возраста: 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и 

других условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, 

достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего 

окружения через разнообразные виды детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с 

учетом национальных ценностей и традиций.  

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в интегрированных формах, 

через организацию совместной, самостоятельной деятельности. 

 Реализация содержания образования: 

➢ обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных отношениях, о деятельностных взаимосвязях с 

миром ближайшего окружения; 

➢ раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, в мире людей и предметов; 

➢ ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к идентификации, самоанализу и освоению культурных 

образцов; 

➢ учитывает приоритет практической деятельности (деятельностных-коммуникативная составляющая образованности), в ходе которой дети 

получают необходимую информацию (предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая ценностно-

ориентационной составляющей образованности; 

➢ осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у ребенка новых универсальных способностей 

личности и поведенческих моделей, готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, психологические 

особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели;  

➢ имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию толерантности, уважения к традициям и обычаям своего 

народа и других народов, культурного и экологически грамотного поведения и др. 

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, максимально активизирующих мышление, 

воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных возможностей детей в 

овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании диалогово-дискуссионной формы 

организации совместной деятельности взрослых и детей. 
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Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к представителям разных культур возможно при условии 

объединения усилий дошкольного образовательного учреждения, родителей и различных социальных институтов. Такое сотрудничество 

позволяет осуществлять преемственность деятельности детского сада и учреждений культуры и искусства и способствует социализации 

дошкольников. В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании 

которой учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии.  

Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные результаты освоения Программы, подходы и принципы 

построения образовательного процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и государства 

Российской Федерации в сфере дошкольного образования и являются составляющими основной общеобразовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения. Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор авторских программ, форм, средств и 

методов организации образовательного процесса, изложенных в основной общеобразовательной программе, отражает специфику 

деятельности детского сада. 

Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении приоритетных направлений образовательной 

деятельности учреждения имеют национально-культурные, демографические, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Природно-климатические, географические и экологические особенности г. Первоуральска (до 1920 года - Васильевско-Шайтанский 

поселок)  Свердловской области обусловлены тем, что город расположен на реках Чусовая и Большая Шайтанка (приток Чусовой), в 40 км 

западнее Екатеринбурга, рядом с городом Ревда. Город расположен на центральном склоне Уральских гор, по берегам реки Большая 

Шайтанка, на которой в городе образованы 2 пруда - Нижний пруд и Верхний пруд. Чусовая, Шайтанка, Малая Шайтанка, Ельничная, на 

которой в пределах города Пильный пруд; Пильный Лог; Чёрная (Пахотка); Талица; Магнитная; Ольховка. В лесопарковый зоне в 

направлении от Первоуральска до Новоалексеевской проходит официальная граница между Европой и Азией. Климат Первоуральска - 

умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым летом. Характерна резкая изменчивость погодных условий, хорошо выраженные 

сезоны года. Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, преграждают путь массам воздуха, поступающим с запада, из 

северной части России. Достаточно выгодное географическое положение (в том числе близость к региональному центру - 40 км. от 

г.Екатеринбурга). 

В связи с этим, при планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: на адаптационный период, 

благоприятные и неблагоприятные погодные условия, холодный и теплый периоды.  

В содержании образования особое внимание - миру природы, объектам неживой природы (известняк, железная руда) и природным 

явлениям с учетом специфики их протекания в данной местности, к животным и растениям, встречающимся в Первоуральском городском 

округе, а также ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной климатической обстановки. 

 

Национально-культурные и этнокультурные особенности. 

Население г. Первоуральска многонациональное. В результате миграционных процессов в городе значительной выросло количество 

этнически русских, бывших граждан государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном 

имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей, также есть дети из татарских, башкирских, удмуртских 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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семей.  

Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве 

идентификации с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного 

отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей 

национальной принадлежности. 

Специфика Уральского региона учтена в комплексно-тематическом плане образовательной работы с детьми в таких формах как 

проекты, праздники как культурные традиции и мероприятия. 

Конструирование интенсивно развивается в дошкольном возрасте благодаря потребности ребенка в этом виде деятельности. 

Конструктивная деятельность занимает значимое место в дошкольном воспитании и является сложным познавательным процессом, в 

результате которого происходит интеллектуальное развитие детей: ребенок овладевает практическими знаниями, учится выделять 

существенные признаки, устанавливать отношения и связи между деталями и предметами.  

 

1.4 Планируемые результаты образовательной деятельности 

 

Целевые ориентиры образования в раннем 

возрасте: 

Конкретизация целевых ориентиров 

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; 

▪ выполняет отобразительные действия, которые переходят в сюжетные игры: 

воспроизводит то, что увидел сам, приглядываясь к действиям старших детей и 

взрослых, копируя движения воспитателя; 

▪ играя, использует предметы-заместители, воображаемые предметы; 

▪ интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

▪ эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

▪ развита предметная деятельность; 

▪ охотно играет с пирамидками, конструктором, делает постройки из кубиков, любит 

заниматься заводными и разборными игрушками; 

▪ владеет достаточно широким кругом представлений об окружающем мире; 

▪ хорошо ориентируется в окружающей среде (группе, на участке); 

▪ имеет отчетливые представления о свойствах предметов: форме, величине, цвете, 

называет их, использует в своих играх и занятиях; 

▪ проявляет активность в познании окружающего мира, задает множество вопросов. 

использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

▪ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими; 

▪ владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
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карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

▪ учится быть самостоятельны, проявлять независимость в бытовом плане: одеваться, 

аккуратно есть, соблюдать основные правила гигиены, знакомится с правилами 

этикета; 

▪ возникают зачатки наглядно-действенного мышления; 

▪ действует с предметами домашнего обихода в соответствии с их назначением; 

▪ способен пользоваться некоторыми бытовыми предметами в качестве орудий; 

▪ совершенствуется восприятие ребёнком предметов и их свойств (форма, величина, 

цвет и др.); 

▪ узнаёт знакомые предметы независимо от их величины, окраски и расположения; 

▪ стремится приспосабливать свои действия к воспринимаемым свойствам предметов, 

к их форме, величине, положению в пространстве. 

владеет активной речью, включенной в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

▪ начинает понимать речь взрослого, расширяется его активный словарь (до 200-300 

слов); 

▪ в речи появляются формы множественного числа и ряда падежей существительных, 

глаголы повелительного наклонения, прошедшего и будущего времени; 

▪  правильно произносит наиболее лёгкие согласные звуки; 

▪ речь начинает выполнять свою основную функцию - служить для общения с 

окружающими, в первую очередь со взрослыми; 

▪ владеет активной 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 игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

▪ проявляет интерес к сверстникам, к их деятельности, подражает  ей,  стремится 

играть рядом, делает попытки включиться в игровые действия других детей; 

▪ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях;  

▪  появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого. 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; 

▪ усваивает некоторые правила поведения, подчиняется требованиям взрослого и 

выполняет его поручения, по собственной инициативе обращается к взрослому. 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

▪ проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку, художественное слово; 

▪ подпевает отдельные слоги, повторяет интонации;  

▪ способен соотносить движения  с музыкой, проявляет элементарную ритмичность; 

▪ проявляет интерес к книге, с удовольствием рассматривает иллюстрации, 

воспроизводит фрагменты знакомых стихов, сказок; 

▪ наблюдается интерес к эстетической стороне действительности;  
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▪ эмоционально воспринимает красоту природы, игрушек; 

▪ во время занятия продуктивной деятельностью может воспроизводить действия по 

образцу;  

▪ охотно действует по собственному замыслу, стремится достичь результата. 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

▪ освоил в целом все виды основных движений; 

▪ у него возникают собственные желания, стремление их выразить, сделать 

понятными для взрослого; 

▪ наблюдается потребность в двигательной импровизации, движения носят 

преднамеренный и произвольный характер. 

 

1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества образовательной деятельности в подготовительной к школе группе определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО и ПООП (рамочной).  

В образовательной деятельности предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения, включающая в себя: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации. Диагностика развития ребенка, используется как профессиональный педагогический инструмент с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми в 

образовательной деятельности;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка.  

Выбор методов и инструментов оценивания учитывает: 

– разнообразие вариантов развития ребенка в дошкольном детстве. 

Система оценки качества предоставляет материал для рефлексии педагогической деятельности и для серьезной работы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
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Система мониторинга развития детей раннего возраста 

Оцениваемые 

 показатели 

Диагностические  

методики 

Методы оценивания  

 

Ответственный  

Возраст детей: 2 – 3 года 

1. Физическое развитие. 

2. Познавательное развитие: 

• восприятие предметов по цвету, форме, 

величине, количеству. 

• представления о назначении окружающих 

предметов. 

• игровые действия. 

3. Речевое развитие: 

• понимание речи; 

• активная речь. 

 

• К.Л. Печора 

 «Нервно – психическое 

развитие ребенка». 

 

 

 

• К.Л. Печора 

 «Нервно – психическое 

развитие ребенка». 

• Наблюдение  

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

Организационный раздел 

2. Задачи образовательной деятельности по образовательным областям (модули образовательной деятельности) 

 

Описание образовательной деятельности в группе раннего возраста представлено модулями образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях:  

1) социально-коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие;  

3) речевое развитие; 

4) художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие. 

В ходе планирования образовательной деятельности каждый модуль образовательной деятельности представлен не только задачами, но и 

вариативными интегративными способами, методами и средствами реализации поставленных задач образовательной деятельности с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов.  

 

2.1 МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В раннем возрасте в силу специфики возраста – внимание уделяется адаптационному периоду. 

В ходе организации образовательной деятельности обязательно ставятся «эмоционально окрашенные» задачи.  
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Для создания оптимальной эмоциональной атмосферы в группе для детей раннего возраста педагогом обеспечиваются 

педагогические действия, в соотношении с задачей эмоционального развития: возбуждения, расслабления, организации эмоционально 

насыщенного общения ребенка со взрослым и окружающими и т.д. 

 

Содержание модуля образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на достижение целей 

освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач:  

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным);  

- формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу;  

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста  

Обеспечение развития первичных представлений:  

− об образе собственного «я» на примерах положительного и отрицательного поведения; о своём внешнем облике, половой 

принадлежности, своих возможностях; 

− об эмоциях и чувствах близких взрослых и сверстников; 

− о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра); 

− о способах обращения к взрослому за помощью в процессе самообслуживания; о способах поблагодарить за оказанную помощь; 

− о некоторых видах труда взрослых (приготовление пищи, мытьё посуды и т. д.); 

− об основных источниках опасности в быту (огонь, острые предметы и т. д.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

−  проявлений интереса к игре, желания поиграть со взрослым и сверстником; 

−  инициирования возникновения игры; 

−  воспроизведения в играх несложного игрового сюжета в определённой последовательности; 

−  выполнения нескольких взаимосвязанных игровых действий с использованием соответствующих игрушек и предметов; 

−  переноса знакомых действий с игрушками в разнообразные игровые ситуации; 

−  самостоятельного отображения действий взрослого с объединением их в простейший сюжет; взятия на себя простейшей роли; 

−  отражения некоторых игровых действий персонажей в театрализованных играх; 

−  активного участия в подвижных играх; 

−  игры рядом и вместе друг с другом; 

−  проявлений внимания, сочувствия к сверстникам (делиться игрушками, уступать, отзываться на просьбу другого ребёнка, 

помогать ему); 
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−  установления взаимоотношений (вербальных и невербальных) со взрослыми и сверстниками на основе усвоения простейших 

социальных правил и требований; 

−  выполнения элементарных правил культурного поведения на улице и в помещении (не топтать зелёные насаждения, не 

разбрасывать мусор; аккуратно пользоваться туалетом, умывальником; после еды говорить «спасибо»; не кричать, не мешать другим детям 

во время игр, за столом, в спальне, при одевании и раздевании); 

−  высказывания элементарных оценок по отношению к поступкам друг друга; 

−  понимания эмоциональных состояний близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев); 

−  проявлений желания поддерживать порядок в группе;  

−  бережного и осторожного отношения (с помощью взрослого) к игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, животным; 

−  самообслуживания (при помощи взрослого одеваться и раздеваться в определённой последовательности); 

−  выполнения простейших трудовых поручений при участии взрослого (принести книгу, поднести стул и т. п.). 

 

Основные пути и средства решения задач: 

❖ Способствовать становлению целенаправленности деятельности ребенка: знакомить детей с доступными их пониманию целями 

человеческой деятельности. 

❖ Поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всем, что не опасно для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовать собственные замыслы. 

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

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

с целью повышения самостоятельности. 

❖ Создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на основе целенаправленного игрового действия с игрушками и с 

воспитателем (лечить, кормить, укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль и т.п.). 

❖ Собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение сверстника, жалеть его, стараться утешить. 

❖ Ввести традицию выражать симпатию к каждому ребенку на виду у всей группы (в частности, при раздаче одинаковых маленьких 

подарков). Демонстрировать свое хорошее отношение ко всем детям, делая время от времени каждому одинаковые маленькие 

подарки-сюрпризы (бабочки из красивых фантиков от конфет, морские ракушки, красивые камешки, ленточки, кусочки поделенного 

на всех угощения – пирога, яблока и т.п.).  

❖ Предотвращать негативное поведение. Обеспечивать каждому ребенку физическую безопасность со стороны сверстников. 

❖ Пресекать любые попытки насилия в отношении сверстников (ударить, укусить, толкнуть), использовать с этой целью игровой 

носитель запрета и неизменную эмоциональную форму выражения последнего. 

❖ Добиваться выполнения всеми следующих требований: нельзя бить и обижать других людей, ломать и портить продукты их труда, 

использовать без разрешения чужие вещи, включая принесенные из дома игрушки.  

❖ Формировать представления о положительных и отрицательных действиях. Добиваться четкого различения детьми запрещенного и 

нежелательного поведения («нельзя» и «не надо»). 

❖ Использовать разные приемы и средства: безапелляционное эмоциональное осуждение и запрет – показ негативных последствий, 

сочувствие к пострадавшим. 
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❖ В процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с каждым ребенком, проявлять индивидуальную заботу и 

оказывать помощь, стремиться стать надежной опорой для ребенка в трудных и тревожных для него ситуациях. 

❖ Установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком, приласкать каждого ребенка перед дневным сном. 

❖ Создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую сенсорному развитию и стимулирующую исследовательскую 

активность детей (дидактические игрушки, природный материал, предметы взрослого быта). 

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

(вкладывание и изымание, 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. Открывать ему новые 

стороны предметов, объектов и явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям. 

❖ По желанию детей и в меру их возможностей позволять участвовать в реальном труде взрослых (помогать). 

❖ Создавать условия для инициативной, разнообразной самостоятельной творческой, продуктивной деятельности детей в свободное 

время. 

Формы и средства развития социально-коммуникативной сферы детей возрастной категории 3-го года жизни в условиях 

организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра с правилами 

Настольно-печатные игры 

Гостевание 

Чтение, прослушивание сказки 

«Минутки общения» 

Обсуждение поступков 

Игра на развитие эмоций 

Ролевая, манипулятивная игра 

Строительная, конструктивная игра 

Народный фольклор 

Поручение 

 

Обеспеченность модуля образовательной деятельности  

«Социально-коммуникативное развитие»  

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательная программа Количество 
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Обязательная часть 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

1 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРОГРЕСС», 2016. 

1 

Учебно-наглядные пособия и материалы  

Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. / Хомякова Е.Е.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018.  

1 

Развивающие занятия с детьми раннего возраста: простые секреты успешной работы. / Пешкова Н.В. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

1 

Практический материал для организации образовательной деятельности в группе для детей раннего 

дошкольного возраста (с 2 до 3 лет). / Стефанко А.В. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

1 

Диагностика развития детей раннего возраста. Развивающие игры и занятия. / Печора К.Л., Пантюхина Г.В. – М.: 

ТЦ Сфера, 2017. 

1 

Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста (с 1 года до 3-х лет) / 

Погудкина И.С. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. 

1 

Организация воспитательного процесса в группе для детей раннего дошкольного возраста (с 2-х до 3-х лет). / 

Стефанко А.В. – СПб ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. 

1 

Развивающая деятельность с детьми раннего и младшего дошкольного возраста / Авт.-сост. Н.А. Шошина, Р.Н. 

Волкова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная программа 

Образовательная программа дошкольного образования «Мы живем на Урале» / Толстикова О.В., Савельева О.В4 

– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2016. 

1 

 
2.2 МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

На каждом возрастном этапе познание мира осуществляется своими специфическими способами. Способы познания определяются не 

только уровнем развития познавательных процессов, но ребенок осваивает огромное количество информации и на эмоционально-

чувственном уровне. Мы хотим вырастить человека-созидателя, в основе отношения, которого к миру должны лежать забота, доброта, 

гуманность и сострадание. 

В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит эмоционально-практическим путем, носит преимущественно 

эмоционально-образный характер, основывается на том, что каждый дошкольник - маленький исследователь, с радостью и удивлением 



19 

 

открывающий для себя окружающий мир. Происходит развитие ребенка как субъекта познания, совершенствуется и обогащается речь, 

формируется речевая культура, становясь необходимым условием познания.  

Особенности развития познавательной сферы ребенка: 

• опора на природную детскую любознательность;  

• поощрение познавательной инициативы ребенка: детских вопросов, рассуждений, самостоятельных умозаключений;  

• опора на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, познавательное общение ребенка;  

• организация развивающей образовательной среды, стимулирующей познавательную, речевую, коммуникационную активность 

ребенка;  

• предоставление информации из разных областей культуры (речевой, математики, конструирования, естественных наук, экологии 

и пр.) в интегрированном виде посредством вовлечения детей в интересные для них виды деятельности.  

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в обязательной части основной общеобразовательной 

программы направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение 

следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;  

- формирование элементарных математических представлений;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста  

Обеспечение развития первичных представлений: 

−  об основных свойствах предметов с активным использованием осязания, зрения, слуха, обоняния;  

−  о предметах контрастных и одинаковых групп; 

−  о количестве предметов: много и один. 

Создание условий для приобретения опыта: 

−  обследовательских действий по определению цвета, величины, формы предмета; 

−  выделения признаков сходства и различий между предметами, имеющими одинаковое название;  

−  определения предметов по величине (большие и маленькие); различения их по форме (шар, куб и т. д.); 

−  называния свойств предметов; 

−  экспериментирования с песком, водой;  

−  ориентирования в групповой комнате, в ближайшем окружении; 

−  различения частей суток, использования в речи соответствующих слов; 

−  различения и называния игрушек, предметов мебели, одежды, посуды, членов своей семьи и персонала группы. 

 

Основные пути и средства решения задач: 
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❖ Расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения, их признаках и свойствах через 

манипулирование и экспериментирование с предметами (рукотворного мира и неживой природы); наблюдения за объектами и 

явлениями природы.  

❖ Создавать соответствующую возрасту разнообразную и периодически сменяющуюся развивающую среду. 

❖ Закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов через практический опыт ребенка, 

проигрывание «проблем» игрушек и бытовых предметов. 

❖ Создавать сменяющуюся разнообразную предметную развивающую среду, включая дидактические игрушки и предметы для развития 

сенсорики. 

❖ Поддерживать и создавать условия для разворачивания исследовательской предметно-манипулятивной игры детей. 

❖ Создавать ситуации для понимания ребенком смысла простейших слов, обозначающих количество (много – мало, один – два, пустой 

– полный), размер (большой – маленький). 

❖ Содействовать появлению способности выделять признаки и свойства предметов и на этой основе устанавливать отношения сходства 

и различия. 

 

Формы и средства развития познавательной сферы детей дошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности 

со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности  

Иры с правилами 

Дидактические игры  

Настольно- печатные игры 

Чтение художественной литературы 

Конструктор 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Наблюдение 

Игры сезонного характера 

 

Обеспеченность модуля образовательной деятельности  

«Познавательное развитие»  

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательные программы Количество 

Обязательная часть 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

1 
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Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРОГРЕСС», 2016. 

1 

Методические пособия 

Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. Планирование образовательной деятельности. / 

Литвинова О.Э. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

1 

Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 

лет: учеб.-метод. пособие. / Литвинова О.Э. – СПб .: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2018. 

1 

Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. / Хомякова Е.Е.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. 

1 

Развивающие занятия с детьми раннего возраста: простые секреты успешной работы. / Пешкова Н.В. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

1 

Практический материал для организации образовательной деятельности в группе для детей раннего 

дошкольного возраста (с 2 до 3 лет). / Стефанко А.В. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

1 

Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста (с 1 года до 3-х лет) / 

Погудкина И.С. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. 

1 

Развивающая деятельность с детьми раннего и младшего дошкольного возраста / Авт.-сост. Н.А. Шошина, Р.Н. 

Волкова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. 

1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательные программы 

Образовательная программа дошкольного образования «Мы живем на Урале» / Толстикова О.В., Савельева О.В4 

– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2016. 

1 

 

2.3 МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в обязательной части основной общеобразовательной программы 

направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 

решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;  

-    практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;  

- развитие литературной речи; 

-  приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 
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Задачи психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста  

Создание условий для приобретения опыта: 

−  участия в разнообразных формах речевого общения (пытаться поддерживать разговор со взрослым и сверстниками, отвечать на 

вопросы и обращаться с вопросами);  

−  рассказывания (в 2—3 предложениях) не только о том, что они видят в данный момент (по восприятию), но и о том, что недавно 

видели: на улице, на участке, в музыкальном зале и т. п.; 

−  эмоционально-положительного реагирования на просьбы взрослого и сверстника (смеётся, плачет), адекватного реагирования 

действием и словом; 

−  проявления культуры общения в группе (здороваться при входе в группу с воспитателем и сверстниками, говорить «спасибо» при 

выходе из-за стола, прощаться);  

−  ясного произношения звуков и слов родной речи (внятно, неторопливо и достаточно громко); правильного произношения звуков 

(гласные звуки и простые согласные) в потоке речи; 

−  слушания и слышания речи окружающих, дифференцирования различных звуков, различения громкости и скорости их 

произношения; 

−  понимания и называния предметов, действий, определений (качеств), некоторых обобщающих слов; 

−  ответа на вопросы с использованием различных частей речи, слов, обозначающих предметы посуды, одежды, мебели и действия с 

ними в повседневной жизни, затем признаки предметов, позже — животных и их детёнышей, овощей, фруктов, растений, трудовых 

действий; 

−  употребления формы множественного числа существительных, согласования прилагательных с существительными и глаголами в 

форме прошедшего времени, ориентирования в словосочетании (прилагательное + существительное, существительное + глагол) на 

окончание слов; 

−  активного употребления предлогов; 

−  интонационной передачи цели высказывания (повествование, побуждение, вопрос и др.); 

−  использования сложных предложений, в том числе сложноподчинённых, составления из нескольких предложений повествования; 

−  участия в диалоге; 

−  слушания сказок, рассказов, потешек вместе с небольшой группой сверстников (внимательно, не отвлекаясь, отвечая на вопросы 

по их содержанию); 

−  повторения, заучивания знакомых потешек, коротких стихов; 

−  элементарного эмоционального понимания содержания и образов произведений детской литературы; 

−  отражения в играх образов персонажей (курочки, петушка, киски); 

−  рассматривания иллюстраций в книге, нахождения ответов на вопросы по их содержанию. 

 

Основные пути и средства решения задач: 

❖ Называть реальные предметы, окружающие ребенка, явления, их изображения на иллюстрациях. 

❖ Обозначать словами некоторые признаки знакомых объектов (мягкий, белый, звонкий). 
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❖ Обозначать словами свои и чужие действия; характеризовать состояние и настроение реальных людей и литературных персонажей 

(болеет, плачет, смеется); отмечать особенности действий и взаимоотношений окружающих взрослых и сверстников, литературных 

героев (помогает, жалеет, отнимает); различать целое и отдельные части; поощрять любые попытки повторять за воспитателем 

отдельные слова. 

❖ Развивать фонематический слух. Различать на слух два-три слова и находить соответствующие картинки (предметы). 

❖ Развивать диалогическую речь как способ коммуникации. 

❖ Упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных предметов (на, под) и наречий (вперед, назад, рядом). 

❖ Помогать согласовывать слова в предложениях. Поощрять попытки строить предложения (фразы), состоящие из двух-трех слов. 

❖ Побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а затем самостоятельно звукоподражания животным (ко-ко, му-му, мяу-мяу) и 

предметам (поезд: у-у-у). 

❖ Дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания (ку-ку – ко-ко; му-му – мур-мур; ха-ха – ах-ах и пр.). Развивать слуховое 

внимание посредством игр и игровых упражнений. 

❖ Начать подготовку органов речи для правильного произношения звуков родного языка (артикуляционная гимнастика; игры и 

упражнения на развитие речевого дыхания). 

❖ Создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели путем речевого обращения к взрослому или сверстнику; 

всегда внимательно выслушивать детей; деятельно реагировать на все их просьбы, предложения, вопросы; использовать в работе 

задания типа «покажи», «принеси», «сделай то-то». 

❖ Использовать хороводные, дидактические, подвижные игры с текстами. 

❖ Вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба). 

❖ Следить за тем, чтобы речь взрослых, обращенная к детям, была содержательна, эмоциональна, соответствовала возрастным 

возможностям восприятия детей с точки зрения лексики, четкости артикуляции, выразительности. 

❖ Рассказывать народные и авторские сказки. 

❖ Вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи. 

❖ Вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так и самостоятельно. 

❖ Не отказывать детям в многократном повторении одного и тоже хорошо знакомого произведения.  

❖ Привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, действия, звукоподражания, отдельные слова в 

соответствии с контекстом). 

❖ Реализовывать региональные рекомендации по отбору произведений. 

 
 

Формы и средства развития речевой сферы детей дошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности со 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Настольно- печатные игры 

Чтение художественной литературы 

Речевые игры 
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Имитационные игры 

Стимулирование речевой активности 

«Минутки общения» 

Поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

Разучивание стихов 

Пальчиковая игра 

Заучивание стихотворений 

Заучивание произведений устного народного творчества 

Пальчиковые игры 

Книжная выставка 

Дидактические игры 

Беседа 

Сменная выставка 

 

Обеспеченность модуля образовательной деятельности  

«Речевое развитие»  

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательные программы Количество 

Обязательная часть 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

1 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРОГРЕСС», 2016. 

1 

Методические пособия 

Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. Связная 

речь. Конспекты занятий. Ч.1. / Литвинова О.Э. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРОГРЕСС», 

2017. 

1 

Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной литературы. Конспекты занятий Ч.2. / 

Литвинова О.Э. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРОГРЕСС», 2018. 

1 

Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью как средством общения. Конспекты занятий. Ч.3. / 

Литвинова О.Э. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРОГРЕСС»,2016 

1 



25 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательные программы 

Образовательная программа дошкольного образования «Мы живем на Урале» / Толстикова О.В., Савельева О.В4 

– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2016. 

1 

Методические пособия 

Чудо-книга для малышей. - Смоленск: Русич, 2017. 1 

 

2.4 МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образования, обеспечивающее развитие художественно-эстетической сферы ребенка, направлено на развитие основ 

эмоционально-нравственной культуры ребенка, ориентировано на осознание, на переживание и преобразование эмоций, чувств, как 

самоценности личности, выражающейся в отношениях к ценностям культуры, отраженным в произведениях искусства, и как показателях 

социокультурного роста ребенка. 

Средства определяются с учетом близости детского восприятия миру народного творчества, его реализация позволяет в полной мере 

развернуть условия для интеграции содержания образования, форм и средств, выйти на уровень познания художественной, 

мифопоэтической картины мира, развития эмоционально-ценностного отношения к искусству своего родного края.  

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в обязательной части основной 

общеобразовательной программы, направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач:  

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста  

Обеспечение развития первичных представлений: 

−  о правилах поведения в процессе музыкальной, изобразительной деятельности, чтения (восприятия) художественной литературы и 

фольклора (сидеть правильно, рисовать только на бумаге, не мять бумагу, не стучать карандашом, не мешать другим; лепить на специальной 

доске, вытирать руки влажной салфеткой, готовое изделие ставить на подставку, убирать материал после работы и т. п.); 

−  о свойствах изобразительных материалов (например, глина мягкая, можно отделять куски, делать углубления, лепить из неё); 

−  о различных строительных материалах, форме, величине отдельных строительных деталей, их конструктивных свойствах. 
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Создание условий для приобретения опыта: 

−  понимания того, что в рисунке, лепке можно изображать различные предметы и явления; с помощью ритма мазков, линий можно 

передать, как дождь капает, листья падают, снег идёт, звери ходят по лесу и др.;  

−  узнавания изображения знакомых предметов, персонажей, понимания, что (кто) изображено, что и кто делает (Маша пьёт чай); 

нахождения знакомых предметов, персонажей, ориентировки в пространстве («Солнышко на небе», «Домик стоит на земле, рядом растёт 

ёлочка» и т. д.); 

−  рисования цветными карандашами, красками, гуашью (держать карандаш и кисть тремя пальцами, не сжимать слишком сильно, 

легко водить по бумаге, рисуя прямые и замкнутые округлые линии, следить взглядом за движениями руки с карандашом и кистью; 

регулировать размах движения в пределах листа бумаги, ритмично повторять эти движения, регулировать силу нажима на кисть и карандаш 

(не нажимать слишком сильно на карандаш, не допускать разрыва бумаги, водить ворсом кисти без нажима); обмакивать ворс кисти в 

краску, снимать лишнюю краску о край посуды, промывать кисть в воде, высушивать её о тряпочку); проведения на листе бумаги прямых 

вертикальных, горизонтальных и волнообразных линий; изображения простейших предметов округлой формы; видения выразительности 

линий, сочетания мазков («Травка наклонилась», «Солнышко ярко светит» и т. д.); 

−  проявлений эмоционального отклика на яркие цвета красок; передачи образов контрастным сочетанием цветовых пятен («Яркие 

огни в окнах домов», «Фонарики на ёлке»); 

−  участия в совместных действиях со взрослым (дополнять рисунок, выполненный взрослым);  

−  экспериментирования с красками, карандашами, глиной, музыкальными инструментами; 

−  правильного пользования глиной (аккуратно, на доске; отрывать от большего куска глины меньший, раскатывать его вначале на 

доске, а затем между ладонями, скатывать в шар, соединять части, наложив одну на другую или приставляя, прищипывать мелкие детали, 

делать углубления пальцем на поверхности формы при лепке чашки, мисочки; находить сходство с предметами; соединять комочки при 

лепке (башенка)); 

−  лепки предметов простой формы: палочки, столбики, колбаски, шарики, затем баранки, колёсики — и более сложные — 

пирамидки, грибы; 

− сооружения элементарных построек и обыгрывания их; 

−  освоения первых способов работы с бумагой (сминание и разрывание), умения увидеть в смятых комочках и разорванных 

бумажках какой-либо образ (собачка, колобок, птичка и т. п.); 

−  составления вместе со взрослым простых комбинаций из бумаги (например, можно сделать травку путём разрывания зелёной 

бумаги и разместить там одуванчики (комочки), птичек и т. п.); 

−  проявлений эмоционального отклика при восприятии произведений изобразительного искусства (книжные иллюстрации, 

картины), в которых переданы чувства, понятные детям данного возраста;  

−  слушания музыки (слушать музыкальные произведения разного жанра (песенка, полька, марш, вальс, спокойные и весёлые песни 

и пьесы); дослушав песню, музыкальную пьесу до конца, запоминать и узнавать их; понимать, о чём поётся в песне; слушать мелодии, 

исполняемые на разных музыкальных инструментах); 

−  различения высокого и низкого звучания колокольчиков, регистров фортепиано, разных ритмов, звучания дудочки и барабана, 

домбры и баяна; 
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−  подпевания отдельных слогов и слов песни, подражая интонациям взрослого и совместно со взрослым (петь без напряжения, 

естественным голосом, не форсировать звук и не выкрикивать отдельные слова; вовремя начинать и заканчивать пение; петь, не опережая и 

не вторя, выдерживать паузы; слушать вступление и заключение); запоминания слов песни (несмотря на недостаточно хорошее их 

произношение); 

−  выполнения музыкально-ритмических движений (двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки (марш — 

пляска);  

− реагировать сменой движения на двухчастную форму пьесы, на изменение силы звучания (громко — тихо), на его начало и 

окончание; ходить и бегать под музыку, двигаться по кругу, взявшись за руки и парами, выполнять простейшие танцевальные движения: 

хлопать в ладоши и одновременно топать ногами, полуприседать, покачиваться с ноги на ногу, использовать отдельные элементы движений 

для инсценирования песен («Птичка улетела», «Котята спят» и т. д.); запоминать несложную последовательность движений; двигаться с 

предметами — бубном, погремушкой, передавая равномерный ритм, разные образно-игровые движения). 

 

Основные пути и средства решения задач: 

❖ При добровольном участии ребенка создавать несложные знакомые ему конструкции, рисунки, которые в последствии он способен 

воспроизвести сам (домик из полосок, солнышко); комментировать каждый шаг как инициативу ребенка, привлекая его к 

выполнению; всемерно подчеркивать авторство ребенка и успешность его действий; обязательно обсудить, кем, как, когда, зачем 

будет использовано его творение; побуждать активность ребенка прямыми вопросами или предложениями выбрать предпочитаемый 

им вариант из названных взрослым; подытожить результат в форме короткого текста об использовании созданного ребенком 

продукта. 

❖ Задавать вопросы о содержании работы ребенка и его намерении. 

❖ Поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока выразить изобразительными средствами, с помощью слова, 

жеста, звукоподражания. 

❖ Вопросами побуждать детей дополнять созданное изображение деталями. 

❖ Раскрывать возможности изобразительных материалов, показывать разные приемы работы с ними. 

❖ Поддерживать у детей интерес к рисованию, создавая изображения по их просьбе. 

❖ Организовывать совместную с ребенком конструктивную деятельность, помогая ему ставить, удерживать и реализовывать 

собственные цели. 

❖ Внимательно и заинтересованно относится к детским постройкам, расспрашивать об их назначении, отмечать успехи детей. 

❖ Создавать благоприятные условия для воспитания и созерцания, обращать внимание детей на красоту природу, живописи, предметов 

декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки. 

❖ Побуждать каждого ребенка определить свое личное отношение к воспринимаемому, свои предпочтения и мимикой, жестами 

передать его. 

❖ Использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного эмоционального фона; петь перед сном 

колыбельные песни. 

❖ Поощрять желание детей свободно, выразительно двигаться под музыку. 
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Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей раннего возраста в условиях организации 

совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Чтение художественной литературы 

Рисование 

Лепка 

Настольный театр 

Дидактические игры 

Развлечения 

Пение 

Слушание музыки 

Импровизация 

Ритмические движения 

Игра на музыкальных инструментах 

Календарные праздники 

 

Обеспеченность модуля образовательной деятельности  

«Художественно-эстетическое развитие»  

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательная программа Количество 

Обязательная часть 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

1 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРОГРЕСС», 2016. 

1 

Методические пособия 

«Рисуй со мной»: парциальная программа художественно-эстетического развития детей раннего возраста (с 1 

года до 3 лет). / Дудко Е.А. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРОГРЕСС», 2018. 

1 

Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного возраста (изобразительная деятельность) 

Планирование образовательной деятельности. / Литвинова О.Э. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРОГРЕСС», 2016. 

1 

Музыкальные занятия с детьми раннего возраста. / Бабинова Н.В., Мельцина И.В. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРОГРЕСС», 2017 

1 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная программа 

Образовательная программа дошкольного образования «Мы живем на Урале» / Толстикова О.В., Савельева О.В4 

– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2016. 

1 

 

2.5 МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Дошкольный возраст является важнейшим периодом формирования здоровья и психофизического развития ребенка. Именно в 

дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия формируются те двигательные качества, навыки и 

умения ребенка, которые служат основой его нормального физического и психического развития. Нормальное сенсомоторное развитие 

составляет фундамент всего психического развития ребенка и является тем базисом, над которым надстраивается вся совокупность высших 

психических функций. 

В ходе реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования должен быть обеспечен 

дифференцированный подход к организации физического развития детей, что является основополагающим критерием эффективности 

оздоровительной и развивающей работы. 

Весь образовательный процесс выстраивается на основе технологий  здоровьесбережения, где выделены основные направления по 

формированию культуры здоровья детей, повышению функциональных резервов организма, уровней физического, психического и 

социального здоровья, формирования осознанного отношения каждого участника образовательного процесса к состоянию собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  в обязательной части основной общеобразовательной 

программы направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

-  развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);  

-  накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);  

-  формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста  

Обеспечение развития первичных представлений: 

- о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения и основных действиях, сопровождающих их, о назначении 

предметов, правилах их безопасного использования.  

Создание условий для приобретения опыта: 

−  осуществления процессов умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, пользования носовым платком, туалетом; 

−  самостоятельного, без участия взрослого, приёма пищи;  

−  одевания и раздевания при незначительном участии взрослого; 
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−  ухода за своими вещами и игрушками при помощи взрослого; 

−  выражения своих потребностей, проявлений интереса к изучению себя с помощью активной речи; 

−  понимания с помощью взрослого, что полезно и что вредно для здоровья; 

−  положительного реагирования и отношения к самостоятельным действиям и их результатам (мытьё рук перед едой, пользование 

салфеткой, носовым платком и т. д.); 

−  освоения основных движений (при ходьбе и беге — координация движений рук и ног, при бросании — сила замаха, ориентировка 

в пространстве, при лазанье — координация рук и ног и т. п.); 

−  правильного выполнения движений; проявления радости от двигательной деятельности; 

−  удержания равновесия при выполнении разнообразных движений;  

− координации, быстроты движений; 

−  реагирования на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Бросай!», «Лови!»); 

−  согласования своих движения с движениями других детей; 

−  активного участия в подвижных играх в ходе совместной и индивидуальной двигательной деятельности детей. 

Основные пути и средства решения задач: 

• Строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей. 

• Создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, оберегать нервную систему детей от стрессов и перегрузок. 

• Закаливать детей, используя факторы внешней среды в следующей последовательности по степени воздействия: воздух, вода, солнце. 

• Проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний силами медперсонала учреждения. 

• Предупреждать возникновение аллергических реакций. 

• Организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и психологический комфорт ребенка. 

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон. 

• Строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем воздухе независимо от погоды в соответствии с 

рекомендациями медиков. 

• Соблюдать режим проветривания. Создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, а не по сезону, использовать 

спортивную форму и обувь для проведения занятий. 

• Терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться, есть ложкой, 

пить из чашки и т.п. 

• Показывать детям пример аккуратности и опрятности внешним видом и поведением взрослых. 

• Приучать детей отличать предметы индивидуального пользования: расческа, зубная щетка, стаканчик для полоскания рта и т.п. 

• Обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для активного движения в группе, на участке. 

• Побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы мышц. 

• Создавать условия для игр с мячом. 

• Обогащать опыт детей подвижными играми, движениям под музыку. 
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• Привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, подлезании, а так же катании, бросании, 

метании. 

 

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, учитываются следующие закаливающие мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры, физические упражнения и другие виды двигательной активности, или физкультурные занятия. 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, необходимого для осуществления функций 

присмотра и ухода за детьми. 

 

Средства физического воспитания подразумевает: двигательную активность, занятие физкультурой, эколого–природные факторы 

(солнце, воздух, вода), психогигиенические факторы (гигиены сна, питания, занятий)  

 

Разнообразные организационные формы формирования физической культуры детей в условиях организации совместной 

деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

- питание 

- закаливание 

- умывание 

- гимнастика: 

утренняя 

корригирующая 

дыхательная 

артикуляционная (элементы) 

релаксационная 

пальчиковая 

- оздоровительная ходьба 

- физкультминутки 

Имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и явлений окружающего мира  

Игры-забавы 

Подвижная игра  

Народные игры  

Общеразвивающие упражнения 

Основные движения 

Упражнения на развитие крупной, мелкой моторики 
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Гимнастика (утренняя, «ленивая», дыхательная) 

Динамическая пауза 

Обсуждение поступков 

Релаксация и снятие физического напряжения 

Пешеходные прогулки 

 
МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Наглядный 

• Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнения, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

• Наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни) 

• Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

Словесный 

• Объяснения, пояснения, указания 

• Подача команд, распоряжений, сигналов 

• Вопросы к детям 

• Образный сюжетный рассказ, беседа 

• Словесная инструкция 

Практический 

• Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями 

• Проведение упражнений в игровой форме 

• Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Психологическая безопасность 

• Комфортная организация режимных моментов. 

• Оптимальный двигательный режим. 

• Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок. 

• Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми. 

• Целесообразность в применении приемов и методов. 

• Использование приемов релаксации в режиме дня. 

 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

• Учет гигиенических требования. 

• Создание условий для оздоровительных режимов. 

• Бережное отношение к нервной системе ребенка. 

• Учет индивидуальных особенностей и интересов детей. 

• Предоставление ребенку свободы выбора. 

• Создание условия для самореализации. 
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• Ориентация на зону ближайшего развития. 

 

Здоровьесберегающие,  здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии 

 

Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья 

Технологии обучения здоровому образу 

жизни 

Коррекционные технологии 

 

• Динамические паузы 

• Подвижные игры 

• Релаксация 

• Различные гимнастики 

• Физкультурные занятия 

• Коммуникативные игры 

 

• Арттерапия 

• Технологии музыкального воздействия 

• Психагимнастика 

 

 

Образованность и здоровье – фундаментальные жизненные блага, качеством которых определяется и уровень жизни отдельного 

человека, состоятельность каждого государства. Происходит это потому, что образование и здравоохранение рассматриваются, как 

самостоятельные сферы. Задачи управления здоровья воспитанников по самой своей природе имеют комплексный характер. 

 

Задачи: 

1. Побуждение в детях желание заботится о своем здоровье, заинтересованное отношение к собственному здоровью. 

2. Формирование установки на использование здорового питания. 

3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом психологических и иных особенностей, развитие 

потребности физической культуры и спорта. 

4. Выполнение рекомендованного педагогами и врачами режима дня. 

5. Формирование знаний о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, низкий уровень 

закаленности). 

6. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья. 

7. Развитие готовности ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 

 

Средства и методы здоровьеформирования: 

- методики и технологии психолого-медико-социального сопровождения воспитанников на каждом возрастном этапе, 

- игры, направленные на   здоровьеформирование дошкольников; 

- решение проблемных ситуаций; 

- промежуточные и итоговые диагностики состояния здоровья,  

- мероприятия по формированию здорового образа жизни,  

- коррекционная работа по медицинским показателям,   

- технологии включения воспитанников и родителей воспитанников   в здоровьеформирующую деятельность. 
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Физкультурно-оздоровительная работа: 

• создание условий для двигательной активности 

• формы работы 

• система закаливания 

• организация рационального питания 

• диагностика 

 
- гибкий режим; 

- создание в группе 

атмосферы эмоционального 

комфорта; 

- занятия по подгруппам; 

-  спортинвентарь, 

оборудование спортзала и 

физкультурного уголка в 

группе; 

- постепенный режим 

пробуждения после дневного 

сна; 

- поддержание рациональной 

температурного режима в 

помещениях группы; 

- соблюдение двигательного 

режима в группе (60% 

времени – движение); 

- рациональная расстановка 

мебели, выделение в группе 

пространства для 

двигательной активности; 

- соблюдение сан. пед. 

режима; 

- питьевой режим; 

- учет здоровья каждого 

ребенка и его 

индивидуальных качеств; 

- прием детей на улице, 

в теплое время года, 

- утренняя гимнастика; 

- закаливание; 

- подвижные игры; 

- упражнения с текстом; 

- дыхательная гимнастик; 

- релаксация и снятие 

физического напряжения; 

- «танцевальные 

минутки»; 

- физкультминутка; 

- индивидуальная работа 

по развитию движений; 

- прогулки; 

- элементы 

артикуляционной 

гимнастики; 

- «дорожка здоровья»; 

- дозированная ходьба на 

прогулке; 

- полоскание рта после 

еды; 

-самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

- пальчиковые игры; 

- физкультурные досуги 

- утренний прием на св. 

воздухе, в теплый период 

времени; 

- физкультурное занятие 

(облегченная форма одежды, 

занятие босиком); 

- ходьба босиком до и после 

сна, 

- сон с доступом воздуха t 

+19+17, 

- ходьба по мокрой дорожке; 

- солнечные ванны; 

- воздушные ванны; 

- сон без маек; 

- обширное умывание; 

- прогулка; 

«дорожка здоровья» 

(коррего-гимнастика); 

 

- сбалансированность 

питания ребенка; 

- введение овощей и  

фруктов в обед и полдник, 

- замена продуктов для 

детей – аллергиков 

 

- мониторинг уровня 

физического развития 

ребенка; 

- диспансеризация 

детей  
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- световой режим 

 

 

Система закаливания включает как специальные закаливающие процедуры, так и элементы закаливания в повседневной жизни, что 

составляет основу здорового образа жизни детей. Выбор средств и способов закаливания определен соответствующими условиями в детском 

саду. 

Система закаливания 

 

• сон без маек; 

• воздушные ванны;  

• элементы дыхательной гимнастики; 

• ходьба по мокрым дорожкам; 

• босохождение в группе и на физкультурных занятиях; 

• «дорожка здоровья» (коррего-гимнастика); 

• физкультурные занятия в облегченной одежде и босиком; 

• обучение полосканию рта со половины года; 

• элементы обширного умывания (до локтя); 

• ходьба босиком до и после сна; 

• утренний приём и гимнастика на воздухе в теплый период года; 

• прогулка; 

• солнечные ванны. 

 

МОДЕЛЬ РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РЕБЕНКА  

          Двигательный режим это: 

• Организованный вид деятельности; 

• Самостоятельный вид деятельности. 

Он составляется с учетом: 

• Потребностей, индивидуальных психических и физических особенностей ребенка. 

• Условий для двигательной активности ДОУ. 

• Режима дня. 

• Сезона – времени года. 

Цель: Укрепление физического и психического здоровья детей, удовлетворение их естественной потребности в движении. 

Задачи:  
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1. Охранять и укреплять здоровье детей. Формировать у них привычку к здоровому образу жизни, содействовать полноценному 

физическому развитию. 

2. Организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и психический комфорт ребенка. 

3. Формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие навыки самообслуживания. 

4. Воспитывать потребность в самостоятельной двигательной активности. 

 

Принципы организационной двигательной активности, культуры здоровья в образовательном процессе ДОУ: 

1.  Единство физического и психического развития. 

2.  Поддержание интереса к двигательной познавательной активности. 

3.  Учет познавательной активности в двигательной деятельности. 

4.  Наглядность. 

5.  Учет индивидуальных физических возможностей каждого ребенка. 

 
Обеспеченность модуля образовательной деятельности  

«Физическое развитие»  

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательные программы Количество 

Обязательная часть 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

1 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРОГРЕСС», 2016. 

1 

Методические пособия 

Практический материал для организации образовательной деятельности в группе для детей раннего возраста (с 2 

до 3 лет). – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРОГРЕСС», 2017 

1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная программа 

Образовательная программа дошкольного образования «Мы живем на Урале» / Толстикова О.В., Савельева О.В4 

– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2016. 

1 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3. Организационно-педагогические условия образовательной деятельности 

 

3.1 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми раннего возраста имеет свою специфику. Маленький̆ ребенок способен воспринимать обращения 

взрослых преимущественно тогда, когда они адресованы к нему лично. Занятия, в ходе которых взрослые обращаются не к каждому 

малышу, а к группе в целом, менее эффективны. Даже в тех занятиях, которые предполагают коллективные формы организации 

(музыкальные, физкультурные и др.) необходимы не только обращения к группе в целом, но и индивидуально к каждому ребенку. 

Маленькому ребенку необходимо присутствие взрослого рядом с ним, взгляд в глаза, ласковое прикосновение.  

Следующая особенность работы с детьми раннего возраста – опора на практические действия ребенка в конкретной ̆ ситуации. На 

этом этапе развития чисто вербальные методы воспитания и обучения – инструкции, объяснения правил, призывы к послушанию и т.п. - 

чаще всего оказываются неэффективными. Мышление и речь маленького ребенка тесно связаны с его непосредственным опытом, его 

обобщения и суждения зависят от степени овладения предметными действиями. Поэтому многие абстрактные объяснения и требования 

взрослых могут быть непонятны малышам. Поэтому речевое общение с ребенком включено в контекст его реальной̆ жизнедеятельности, 

главное место в которой̆ занимают действия с предметами.  

В работе с детьми раннего возраста учитывается характерная особенность психической̆ организации маленьких детей̆ - 

непосредственность и эмоциональность восприятия окружающего мира. Они способны сосредоточивать свое внимание только на том, что 

им интересно, что их увлекает. Поэтому все воздействия взрослых являются выразительными, эмоциональными и «заразительными». 

Интерес к деятельности легко передается маленькому ребёнку, когда взрослый̆ сам увлечен ею. Слова воспитателя не просто включаются в 

контекст реальных действий,̆ но имеют яркую интонационную окраску, сопровождаются соответствующими жестами, движениями, 

мимикой.̆ Эмоциональная вовлечение детей ̆в ту или иную деятельность, включенность в нее воспитателя создают «общее смысловое поле» 

взаимодействия, стимулируют собственную активность каждого ребенка.  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый 

не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 
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порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

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

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 

других людей. 

3.2 Взаимодействие с родителями воспитанников группы 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так 

и для социального, экономического культурологического развития общества.  Поэтому учитываются такие факторы, как: 

- условия жизни в семье,  

- состав семьи, ее ценности и традиции,  

- уважения и признания способности и достижений родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

 

Цель – обеспечение преемственности между воспитанием ребенка в детском учреждении и в семье; установить партнерские отношения, 

объединить усилия для успешного освоения детьми основной общеобразовательной программ дошкольного образования, создать атмосферу 

общности интересов, активизировать родителей через включение их в управление и совместную детско-взрослую деятельность. 

 

Задачи:  

1) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей раннего возраста. 
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2) Обеспечить согласованных взглядов на цели, средства и методы воспитания детей раннего возраста, разделяя заботу об эмоциональном 

благополучии ребенка и его успешном развитии; единый подход в организации распорядка дня, питания, проведении гигиенических и 

оздоровительных процедур.  

3) Обеспечить открытость образовательной деятельности для семьи, предоставляемых в ДОУ образовательных услугах, об условиях 

пребывания ребенка в группе, о реализуемых образовательных программах.  

4) Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

5) Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей в определении:  

✓ специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

✓ выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

✓ сложившиеся традиции ДОУ. 

6) Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

7) Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для предоставления информации о ОП ДО семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность.  

8) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

9) Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в 

том числе инклюзивного образования. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

✓ Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей (родителей (законных представителей), 

педагогов ДОУ) и детей; 

✓ Сотрудничество ДОУ с семьей; 

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

✓ Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

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

собственных возможностях и способностях; 

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

видах деятельности; 

✓ Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 
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Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями используются разнообразные формы: 

− Активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута ребёнка; 

− Приглашение родителей в периоды непрерывной образовательной деятельности с целью рассказа об их профессии, хобби, и т.д.; 

− Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идёт консультантом. 

Направления взаимодействия с семьей: 

− Знакомство с семьёй.  

− Выявление запросов родителей ̆на основе анкетирования. 

− Информирование родителей ̆о работе ДОУ.  

− Консультирование родителей ̆ 

Темы консультаций:  

− Роль раннего возраст в дальнейшем развитии ребенка.  

 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ  

Образовательные область 

(направление развития) 

Формы работы с родителями (совместной партнерской деятельности) 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

➢ Мастер-класс 

➢ Помощь в создании предметно-пространственной среды 

➢ Информационно-наглядная информация 

➢ Рекомендации узких специалистов 

➢ Сайт ДОО, блоги педагогов 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Анкетирование 

➢ Рекомендации узких специалистов 

➢ Сайт ДОО, блоги педагогов 

➢ Театрализованная деятельность 

➢ Консультации 

➢ Конкурсы 

➢ День открытых дверей 

➢ Индивидуальные тренинги 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

 

➢ Музыкальные праздники 

➢ Выставки семейных достижений 

➢ Помощь в оформлении зала 

➢ Театрализованные представления 

➢ День открытых дверей 

Физическое развитие ➢ Анкетирование 



41 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Консультации 

➢ Праздники, развлечения 

➢ Стенды 

➢ Буклеты, памятки 

➢ День открытых дверей 

➢ Профилактика простудных заболеваний 

➢ Фотовыставки  

➢ Сайт ДОО, блоги педагогов 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

➢ Анкетирование 

➢ Совместное оформление участка 

➢ Буклеты, памятки 

➢ Субботники 

➢ Тренинги 

➢ Родительские собрания 

➢ Консультации  

➢ Проектная деятельность 

➢ Мастер-класс 

➢ Презентации  

➢ Благотворительные акции 

➢ Экскурсии 

➢ Анкетирование 

➢ «Давайте, познакомимся» 

➢ Сайт ДОО, блоги педагогов 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К ДОУ 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА 

В ГРУППЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

 

АДАПТАЦИОННЫЙ ЭТАП 

 

На первом этапе – адаптации ребенка к ДОУ: 

• установление эмоционального контакта с ребенком; влечение его в происходящие вокруг события: «(Имя), посмотри на меня», 

«Подойди ко мне на минутку», «Покажи игрушку, что она делает» и т.д.;  

• создание положительного эмоционального настроя в группе детей по отношению к поступившему ребенку; 
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• создание эмоционально теплой атмосферы в группе, формировать у детей положительное отношение, принятие ситуации 

пребывания в группе ДОУ и т.д. 

Ведущим условием реализации содержания образования детей дошкольного возраста является освоение детьми социального опыта 

совместной деятельности со сверстниками, взрослыми и установление отношений, которые основаны на чувстве общности и доверия, и 

которые учитывают собственные интересы и интересы других (детей, взрослых). 

Специфика дошкольного возраста заключается не столько в овладении ребенком знаниями, сколько в становлении базовых свойств 

его личности. Ребенок должен знать элементарные нормы и правила общества, для того, чтобы в нем находиться и жить, то,  что по сути дела 

и есть социализация. 

Первичная социализация ребенка происходит на основе освоения ценностных ориентиров, определения отношения к окружающим 

людям и предметному миру. Это позволяет детям действовать разумно, самостоятельно, понимать и реализовывать в поведении 

нравственное отношение к предметам как к результатам труда, осознавать личностную и социальную значимость трудовой деятельности 

взрослых. 

Цель: Обеспечение максимально безболезненного вхождения ребенка в новое социальное окружение на основе прогнозирования 

возможной степени адаптации каждого ребенка и его индивидуальной подготовки к посещению детского сада.  

Взаимодействие с родителями 

Приоритетное направление работы с родителями: максимальное вовлечение семьи в процесс адаптации детей в детском саду. 

Основные принципы взаимодействия с родителями: 

• индивидуально-дифференцированный подход (корректная адресная помощь семье, взаимная поддержка в рамках родительского 

сообщества); 

• систематичность и последовательность (постоянный контакт с семьей, включение родителей в деятельность детского сада - помощь в 

оформлении и подготовке группы, спальни к приему детей, др.); 

• доверительные отношения между воспитателем и членами семей воспитанников (бабушки, дедушки, близкие родственники родителей); 

• уважение норм и ценностей семьи. 

Формы взаимодействия с родителями: 

- групповые 

- подгрупповые 

- индивидуальные  

Предпочтение индивидуальным формам: беседам, рекомендациям, консультациям и т.д. 

 

Организация постепенного привыкания ребенка к условиям детского сада 

На 2-м этапе в организации адаптации, когда происходит набор детей, главной задачей является объединение усилий коллектива 

детского учреждения и родителей по обеспечению успешной адаптации каждого ребенка. 

 

Введение детей раннего возраста в группу детского сада с учетом прогноза степени адаптации 

Детей с легкой адаптацией (по прогнозу) к детскому саду родители могут приводить с 7,30 - 8 до 12-13 часов. 



43 

 

Родителям, у чьих детей прогнозируется адаптация средней тяжести, предлагается приводить ребенка на прогулку к 10 часам и гулять 

вместе с ним.  

После прогулки ребенка зовут вместе со всеми покушать. Если ребенок отказывается, воспитатель не настаивает. Он прощается с 

ребенком, приглашает его опять.  

Родители и педагоги должны соблюдать общие правила ведения ребенка находящегося уже в группе детского сада: 

– укороченное время пребывания в дошкольном учреждении (оно увеличивается постепенно, в зависимости от поведения ребенка, на 

1–2 часа в день); 

– сохранение привычных для малыша воспитательных приемов (кормления, укладывания на сон и т. д.), причем, чем младше ребенок, 

тем это более необходимо; 

– организация бодрствования вновь поступающих детей с учетом их индивидуальных желаний (играть одному или с другими детьми, 

участвовать в занятиях или нет и т. Д.); 

– исключение специальных мер закаливания, обеспечение ребенку теплового комфорта (рекомендовать вечером дома теплые 

гидропроцедуры). 

 

В адаптационный период ребенку особо необходимы любовь и чуткость взрослого, его поддержка. Воспитатель заменяет 

воспитанникам мать в ее отсутствие, а, следовательно, должен и вести себя по-матерински, не скупясь на внимание, доброе слово, ласку, 

теплоту, сердечность, на готовность прийти на помощь, оказать эмоциональную поддержку, т.е. на действенное проявление любви. 

Особое значение имеет материнская функция воспитателя, проявляющаяся в теплом, сердечном и заботливом отношении к каждому 

малышу, в готовности прийти на помощь, терпеливо и доброжелательно приучать детей к совместному образу жизни и посильной для них 

самостоятельности. Быть веселой, улыбчивой, ласковой, изобретательной и терпеливой – обязательное условие успешной работы 

воспитательницы с малышами. В «педагогической копилке» воспитателя всегда должен быть запас различных игровых приемов, 

занимательных игр, шуток, образных импровизаций, прибауток, стишков. 

 

Вспомогательные мероприятия, направленные на регуляцию процесса адаптации: 

- использование телесной терапии (взять ребенка на руки, обнять, погладить); 

- использование фитотерапии (подвешивание над кроваткой возбудимого ребенка мешочков с успокаивающими сборами трав); 

- сон с мягкой игрушкой. «Сонные» игрушки - помогают преодолеть испытываемые ребенком негативные состояния в период 

адаптации к новому коллективу, способствуют созданию положительной мотивации на режимный момент, имеют релаксирующую 

особенность, используются во время укладывания ребенка на сон; 

- рассказывание сказок, пестушек, прибауток, пение колыбельных – успокоение, выравнивание эмоционального фона, создание 

ситуации защищенности и эмоциональной комфортности; 

- использование игровых методов во взаимодействии с ребенком;  

- создание позитивной установки у ребенка на все предстоящие режимные процессы, предварительное проговаривание их. 

 

Игры, проводимые в адаптационный период: 

«Иди ко мне», «Пришел Петрушка», «Выдувание мыльных пузырей», «Хоровод», «Покружимся», «Прячем игрушку», «Солнышко и 
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дождик», Хоровод с куклой», «Догонялки», Солнечные зайчики», «Игры с собачкой» и т.д. 

Организация подвижных и эмоционально-насыщенных игр: 

−  игры с песком и водой.  

− пальчиковые игры: «Пальчик-мальчик», «Ладушки», «Пальчики спать хотят»; 

− игры-забавы: «Книжка-игрушка», «Покатаемся на лошадке»; «Иди ко мне», «Поезд», «Собирание сокровищ»; 

−  народные игрушки-забавы и т.д. 

 

Организация предметно-развивающей среды 

Важным условием поддержания положительного эмоционально-чувственного состояния у детей в период адаптации является их 

занятость, т.к. бездеятельность утомляет ребенка и даже может явиться причиной плача, агрессии и других отрицательных эмоций.  

При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности 

ребенка.  

Для обеспечения занятости детей раннего возраста в группе необходимо создать соответствующую их возрасту развивающую 

предметно-пространственную среду, которая включает в себя: 

- центр конструирования из различных конструкторов (напольные конструкторы, строительные наборы); 

- центр игры обеспечивает организацию самостоятельных ролевых игр; 

- центр литературного чтения обеспечивает начало ознакомления детей с книгой, театрализованную деятельность; 

- центр подвижных игр и упражнений обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающей деятельности 

детей̆; 

- центр сенсорики (развивающая дочка «Паровозик», рамки вкладыши, универсальный куб и т. д.)). 

 

МОДУЛИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Основные критерии для наблюдения за ребенком в период организации адаптации:  

• Эмоциональное состояние. 

• Поведение ребенка в момент расставания и встречи родных. 

• Особенности аппетита. 

• Особенности периода засыпания и сна. 

• Отношение к предметному миру и игрушкам. 

• Речевая активность. 

• Двигательная активность. 

• Общее состояние организма. 

• Взаимодействие со взрослыми. 

• Взаимодействие со сверстниками. 

Первые признаки того, что ребенок адаптировался 

• хороший аппетит; 
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• спокойный сон; 

• охотное общение с другими детьми; 

• адекватная реакция на любое предложение воспитателя; 

• нормальное эмоциональное состояние. 

Показатели окончания адаптационного периода 

• спокойное, бодрое, веселое настроение ребенка в момент расставания и встреч с родителями; 

• уравновешенное настроение в течение дня, адекватное отношение к предложениям взрослых, общение с ними по собственной 

инициативе; 

• умение общаться со сверстниками, не конфликтовать; 

• желание есть самостоятельно, доедать положенную норму до конца; 

• спокойный дневной сон в группе до назначенного по режиму времени; 

• спокойный ночной сон, без просыпания до утра. 

 Если малыш с радостью и много говорит о детском саде, если спешит туда, если у него там друзья и куча неотложных дел, можно 

считать, что адаптационный период закончился. 

 

ПОСТАДАПТАЦИОННЫЙ ЭТАП 

3-й этап организации адаптации 

Направление деятельности: взаимодействие с семьей на основе результатов диагностического обследования и психического развития 

детей младшего дошкольного возраста.  

Уровень психического развития детей, выявленный в процессе обследования, становится определяющим в организации 

дифференцированного подхода во взаимодействии с семьей на данном этапе. 

 

Цель взаимодействия с семьей: оказание помощи детям в развитии и оздоровлении. 

Принципы взаимодействия: дифференцированный подход.  

Методы: привлечение родителей к участию в разработке и реализации индивидуальных образовательных и оздоровительных 

программ их детей. 

Задачи программ: 

− участие родителей в разработке и реализации индивидуального маршрута развития ребенка; 

− согласование действий педагогов и родителей по сопровождению развития ребенка; 

− совместный поиск методов и приемов развития и оздоровления ребенка; 

− развитие умений родителей наблюдать за ребенком, «сопровождать», отмечать его достижения; 

− обучение родителей приемам взаимодействия с ребенком в игровой деятельности и т.д. 
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Перспективный план взаимодействия с родителями 

Месяц Мероприятия Формы и содержание работы  

Август 

 

Личное знакомство воспитателя с родителями и 

детьми. 

Беседа, анкетирование, изучение специфики семьи. 

Установление контакта с ребенком. 

День открытых дверей Экскурсия по детскому саду, знакомство с группой 

Вечер вопросов и ответов 

Помощь родителей в подготовке группы к новому 

учебному году 

Первое родительское собрание с ответами на интересующие 

вопросы 

Коллективная уборка группы: совместный труд – сближение 

родителей и воспитателей 

Сентябрь Устный журнал по адаптации детей раннего 

возраста 

Индивидуальные контакты, консультации «Первые дни 

пребывания в ДОУ» 

Октябрь За круглым столом Общение за чаепитием. Разговор о проблемах. Встреча с 

педагогом – психологом. 

Ноябрь Журнал «Здоровье» Консультации мед.работника 

Декабрь Проведение утренника «Новый год» Праздник новогодней елки в детском саду. 

Февраль Родительское собрание Обсуждение насущных проблем, итогов диагностики нервно – 

психического развития, достижений детей.  

Март Чаепитие «Мамин праздник» Совместное чаепитие после праздника, посвященного 8 Марта 

Апрель Фотовыставка «Мой ребенок в детском саду» 

День открытых дверей 

Родители готовят фотографии детей в детском саду 

Присутствие родителей на занятиях в группе, физкультурном, 

музыкальном залах 

Май День добрых дел Субботник на территории детского сада и в группе 

Июнь Изготовление оборудования для прогулочного 

участка 

Конкурс «Территория радости» 

 

3.3 Развивающая предметно - пространственная среда группы 

Организация предметно-развивающей среды является непременным компонентом элементом для осуществления педагогического 

процесса, носящего развивающий характер. Развивающая предметно-пространственная среда как организованное жизненное пространство, 

способна обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система материальных объектов и средств деятельности 

ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными способами 

деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Среда рассматривается: 

- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития личности; 
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- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, формирования отношения к базовым ценностям, усвоения 

социального опыта, развития жизненно необходимых личностных качеств; способ трансформации внешних отношений во внутреннюю 

структуру личности, удовлетворения потребностей субъекта. 

В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании которой 

учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. Обогащение 

предметно-пространственной среды, обладающей разносторонним потенциалом активизации, является одним из значимых 

психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью формирования познавательной, социальной мотивации 

ребенка к развитию, самореализации. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы детей раннего возраста (далее - РППС) обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства, а также территории участка, закрепленного за группой (далее - участок), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего возраста. 

РППС обеспечивает возможность уединения, общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

РППС обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей 3-го года жизни. 

РППС в группе является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 3-го года жизни и содержанию ООП ДО. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в группе и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением. 

2) Транспортируемость пространства обеспечена возможностью изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов обеспечена: 

- возможностью разнообразного использования детьми различных составляющих предметной среды группы, например, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

- наличием в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды обеспечена: 

- наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
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- периодической сменяемостью игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды группы направлена на обеспечение: 

- свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправности и сохранности материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды обеспечена соответствием всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

Особое место в образовательном процессе уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и 

интересам.  

Самостоятельная деятельность детей:  
• свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами мотивирующей развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН  - 3-4 часа в день. 

Развитие ребенка совершается в процессе воспитания и обучения – в активной содержательной деятельности, организуемой во 

взаимодействии как взрослых и детей, так и детей друг с другом в разнообразных формах совместной деятельности и общения. 

Особенностью построения среды в группе является такая организация детской деятельности, в том числе и самостоятельной, которая 

позволяет воспитаннику упражняться в умении наблюдать, запоминать, действовать.  

Пространство группы позволяет ребенку делать самостоятельный выбор интересующего их игрового, развивающего материала. 

В группе имеются различные центры активности: 

 

Центр сенсорного 

развития 

Мозаика с прозрачным фоном, мозаика напольная с крупными фишками, набор для группы, гайки и болтики (с 

карточками), пирамидка гигант, пирамидка колобок, конструктор «Зоопарк», универсальный куб, «Аленушка» 

дидактическая игрушка настенная, рамка вкладыш «Формы», развивающая доска «Паровозик», рамка вкладыш 

«Машины», конструктор строительный XXL (36 элементов), набор пальчиковых кукол к сказке «Три медведя», 

набор пальчиковых кукол к сказке «Репка», напольный синтезатор, юла, комплект игрушек забав 

Центр 

конструирования 

Пирамидка Гигант, конструктор «Зоопарк», конструктор строительный XXL (36 элементов) 

Литературный центр 

(книги) 

Теремок, серенький козлик, петушок – золотой гребешок, мамы и малыши, лисичка со скалочкой, стихи малышам, 

красная шапочка, стихи о животных, животные из джунглей, собака – лучший друг, домашние питомцы, животные 

фермы, три кота, Маша и медведь, дикие лебеди, волк и семеро козлят, курочка ряба, репка 

Центр движения Мячи, массажный коврик, флажки, маски «воробья», кольцеброс 
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Музыкальный центр Музыкальный набор, дудочки, набор свистков на веревочке, дидактическая игра «Матрешка», дидактическая игра 

«Повторюшка» 

Центр отдыха и 

уединения 

Подушки мягкие, мягкий коврик – мозаика, зеркало, «Аленушка» дидактическая игрушка настенная 

Центр безопасности Дидактическая игра «Пожарный», вертолёт, каталка «Машина», трактор, самосвал, паровозик Ромашка с вагоном, 

кораблик Юнга, каталка автомобиль для прогулок 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

Набор «Помощница», коляска, чайный сервиз, набор посуды, набор овощей, набор фруктов, набор хлеба, кукла 

малыш, кроватка для кукол, кроватка –качалка для кукол, коляска кукольная, ширма (ПДД, деревня, театр), набор» 

мальчик-карапуз в ванночке», набор доктора, телефон 

 

3.4 Режим и распорядок дня 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

Дошкольное детство особый период жизни ребенка, который обеспечивает начальные этапы развития его личностных, физических, 

интеллектуальных качеств.  

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым пребыванием детей с 07.00 до 17.30 часов, исключая выходные и 

праздничные дни. Режим посещения ребенком МАДОУ может определяться индивидуально (в пределах режима работы МАДОУ). 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей,  

социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности.  

Организация жизни и деятельности детей в ДОУ планируется в соответствии с двумя частями, требованиями СанПиН.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня составляется для 

группы раннего возраста в холодный и теплый периоды года. Родители имеют право выбора режима посещения ДОУ. 

Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей раннего возраста, положений нормативных актов, 

потребностей родителей. Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между 

приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей раннего дошкольного возраста: 

Риск возникновения стрессового состояния особенно велик в детстве при нарушении условии для нормального физического развития. 

Ощущение физического здоровья, своих физических возможностей и телесного благополучия способствует устойчивому чувству комфорта. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей учитывает их возрастные и индивидуальные особенности и социальный заказ 

родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности и соответствие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации ежедневной организации жизни и деятельности 

детей работы дошкольных образовательных учреждений. 

 

Особенности и требования к организации режима дня 

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского 

заключения. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими работниками, которые опрашивают родителей 

о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; 

заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода 

родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей 

принимают в дошкольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Режим дня должен соответствует возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 

Особенности организации и проведения прогулки с детьми группы раннего возраста: 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 

7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Организуются прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. 

 

Организация детского сна 

Основными условиями полноценного детского сна в образовательном учреждении являются: 

- спальная комната в любое время года перед сном детей хорошо проветривается; 

- в момент укладывания детей фрамуги закрываются; но когда все дети улягутся, они хорошо укрыты одеялами и заснули, фрамуга 

открывается снова; 
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- воспитатель подходит к каждому ребенку и тихо шепчет только для него предназначенное ласковое слово; нежно поглаживает едва 

касаясь волос, бровей, головы ребенка, его лба, рук, плеч. 

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и поднимать последними. 

Организация питания детей 

Психологический комфорт детей во время их пребывания в образовательном учреждении во многом зависит от того, как в нем 

организовано питание. Здесь важно все: качество предлагаемых детям блюд, их соответствие потребностям растущего организма, 

разнообразие меню и сама процедура приема пищи. 

График питания детей составляется в соответствии с гигиеническими требованиями.  Ребенок ест без принуждения.  

Все режимные моменты действуют благоприятно в комплексе: движение, сон, питание, закаливание. 

 

Особенности организации и проведения непосредственной образовательной деятельности с детьми группы раннего возраста: 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

 

Требования к организации физического воспитания 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей 

и времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении 

и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных 

площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

осуществляют по подгруппам 2 раза в неделю. С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию проводят в 

физкультурном зале. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, 

воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При 

организации закаливания реализованы основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 
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Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских 

работников. 

 

Распорядок и режим дня детей 2-3 лет в образовательном учреждении  

(группа раннего возраста общеразвивающей направленности) 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

№ Содержание время 

1.  Прием детей, общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 07.00 – 07.30 

2.  Игровая деятельность детей 07.30 – 07.50 

3.  Индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 07.50 – 08.00 

4.  Утренняя гимнастика  08.00 – 08.10 

5.  Подготовка к завтраку 08.10 – 08.20 

6.  Завтрак 08.20 – 08.45 

7.  Игровая деятельность детей 08.45 – 08.50 

8.  Образовательная деятельность, осуществляемая процессе организации различных видов деятельности 

(непрерывная длительность НОД не более 10 минут/образовательные ситуации на игровой основе) 

Двигательная деятельность (динамическая пауза между НОД не менее 10 минут) 

08.50 – 09.00 

 

9.  Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 09.00 - 09.50 

10.  Второй завтрак 09.50 – 09.55 

11.  Подготовка к прогулке. 09.55 – 10.10 

12.  Прогулка 10.10 – 11.20 

13.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.20 – 11.35 

14.  Подготовка к обеду 11.35 – 11.40 

15.  Обед 11.40 – 12.10 

16.  Подготовка ко сну 12.10 – 12.20 

17.  Сон 12.20 – 15.20 

18.  Постепенный подъём 15.20 – 15.30 

19.  Подготовка к полднику 15.30 – 15.35 

20.  Полдник 15.35 – 15.50 

21.  Образовательная деятельность, осуществляемая процессе организации различных видов деятельности 

(непрерывная длительность НОД не более 10 минут/образовательные ситуации на игровой основе) 

15.50 – 16.00 

16.00 – 16.10 

22.  Игровая деятельность 16.10 – 16.20 
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23.  Подготовка к прогулке 16.20 – 16.35 

24.  Прогулка 16.35 – 17.30 

25.  Общее время прогулки 125 мин 

26.  Рекомендуемое время прогулки после детского сада 30-60 мин 

Время, отведенное на: непрерывную образовательную деятельность, перерыв, прогулки и дневного сна соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

Утренний прием Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный психологический 

комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-личностного контакта 

воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию у детей чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, 

конструирование, общение, самообслуживание или бытовой труд и др. 

Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. Музыкальное 

сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые руки). Умывание прохладной 

водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по 

развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) 

Подготовка к завтраку(дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения 

для здоровья человека. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, двигательная, изобразительная, музыкальная, конструирование) 

Двигательная, 

игровая активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические упражнения и 

малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. Музыкальное сопровождение. 

Динамическая пауза между НОД.   
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Подготовка к 

прогулке 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к 

прогулке(самообслуживание). 

Прогулка 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

исследовательская,  

двигательная 

деятельность, 

общение 

 

 

 

 

 

 

 

Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, приподнятого 

настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные 

дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; 

самодеятельные игры детей Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии по территории филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10», близкие прогулки за 

пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, элементы экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение за 

объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные игры детей 

по интересам. 

Игры с выносным инвентарем 

Возвращение с 

прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. 

 Формирование  навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), 

взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к обеду . 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой игрушки 

– по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм  

Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

Подготовка ко сну  

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные песни при засыпании 

(малышам).Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная подготовка (успокоение, 

настрой на сон). 
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Дневной сон Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное 

проветривание. Режим тишины. 

Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация организма 

ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное 

сопровождение. Художественное слово. 

Подготовка к 

полднику  

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание,). Соблюдение алгоритмизации технологии выполнения 

гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

Свободная 

деятельность 

воспитателя и детей 

или образовательная 

деятельность 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в разных 

формах совместной деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные игры детей, 

организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. 

Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам. Чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, 

музыкальная, двигательная деятельность, коммуникативная, конструирование, восприятие художественных 

произведений и фольклора.  

Подготовка к 

прогулке 

(самообслуживание) 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к 

прогулке(самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

исследовательская,  

двигательная 

деятельность, 

общение 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей чувства 

общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

В связи с тем, что детский сад работает в режиме сокращенного пребывания детей (10,5 часов), родителям рекомендуется гулять с 

детьми после посещения детского сада   не менее 1 часа 40 мин. 
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Распорядок и режим дня детей 3-го года жизни (группа раннего возраста общеразвивающей направленности) 

в (оздоровительный) теплый период года (июнь – август) 

Содержание  время 

Прием детей в детский сад/Игры 7.00 – 7.50 

Утренняя гимнастика, дыхательная 7.50 - 8.00 

Возвращение с прогулки, питьё 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку  8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.45 

Совместная, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Подготовка к прогулке, питьё 9.05 – 9.20 

Прогулка 9.20 – 10.00 

Подготовка к завтраку 2, завтрак 2  10.00 -10.15 

Прогулка  10.15 – 11.30 

Возвращение с прогулки 11.30 – 11.45 

Подготовка к обеду 11.45 – 11.55 

Обед 11.55 – 12.20 

Гигиенические процедуры 12.20 – 12.30 

Сон 12.30 – 15.00 

Пробуждение, питьё, ленивая гимнастика 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику  15.20 - 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 

Совместная, самостоятельная деятельность 15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, питьё 16.00 – 16.15 

Прогулка 16.15 – 17.30 

Общее время прогулки 270 минут (3 часа 10 мин) 

Общее время сна 150 минут (2 часа 30 мин) 

Время, отведенное на: прогулку и дневной сон соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 
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Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

Прием детей на улице, 

общение, игра 

Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный психологический 

комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-личностного контакта 

воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию  у детей чувства общности. Прием детей. 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), двигательная активность, общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок и др. 

Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка. Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, 

беговая, гимнастика с предметами. Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

 

Санитарно-гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности раздевания. 

Формирование  навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на 

место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). Умывание 

прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная работа с 

детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание 

игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку. 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значения для здоровья человека.  

Игры для развития мелкой 

моторики рук, сенсорные 

игры 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную деятельность. 

Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-

развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и 

навыков детей, полученных в совместной образовательной деятельности.  

Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово 

(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке 

(самообслуживание). 

Прогулка Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, приподнятого 

настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные 

дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, 

пробежки; самодеятельные игры детей. Тропа здоровья. 
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Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.   

Созерцание красоты природы на участке, в сенсорном саду. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение за 

объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.   

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные игры 

детей по интересам. Игры с выносным инвентарем. 

Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, потребности 

ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь 

взрослых и детей. 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду  

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой 

игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм  

Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков культурного поведения за 

столом. 

Подготовка ко сну  Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. Выполнения гигиенических процедур. Колыбельные песни при 

засыпании (малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная 

подготовка (успокоение, настрой на сон).  

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное 

проветривание. Режим тишины. 

Подъем. Ленивая гимнастика. 

Гигиенические процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация 

организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие 

процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

Подготовка к полднику 

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание 

горла). Соблюдение алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. Совершенствование 

навыков культурного поведения за столом. 

Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Прогулка.  

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание 

помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, 

проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 
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Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей чувства 

общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная 

деятельность детей.  

 

3.5 Учебный план 

 
1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные основания составления учебного плана  

Учебный план филиала Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5»-«Детский сад 

№10» (далее - ДОУ) на 2018 – 2019 учебный год разработан в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС); 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации Минобрнауки России) Департамента общего образования 28 

февраля 2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 

Концептуальные основания (принципы) формирования учебного плана: 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• принцип интеграции образовательных областей, видов образовательной деятельности, форм работы с детьми в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при организации режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

• построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы с детьми. 

Учебный план - документ, который ̆определяет перечень образовательных областей (с учетом принципа интеграции содержания), 

образовательную нагрузку на ребенка (с учетом возраста) в разнообразных формах обучения (в т.ч. образовательных предложений для 
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всей группы детей – непрерывной образовательной деятельности, образовательной ситуации) в детских видах деятельности, их 

последовательности и периодичности (распределение по частоте), длительности организации (количество условных часов (периодов) с 

учетом объема содержания (образовательных задач) каждого из пяти модулей образовательной деятельности, обеспечивающих освоение 

ООП ДО.  

Учебный план представляет документ, учитывающий специфику дошкольного образования, отсутствие предметного характера 

содержания образования на данном уровне образования, реализацию модулей образовательной деятельности в детских видах 

деятельности. Учебный план обеспечивает целостность образовательного процесса, представляет собой планирование образовательной 

деятельности не только в формах непрерывной образовательной деятельности, но и образовательной деятельности в режимных моментах 

в течение дня с распределением времени (длительности периодов), организации самостоятельной деятельности детей, на основе 

действующего СанПиН. 

Структура учебного плана представлена модулями образовательной деятельности: 

• «Социально-коммуникативное развитие» 

• «Познавательное развитие» 

• «Речевое развитие» 

• «Художественно-эстетическое развитие» 

• «Физическое развитие» 

Реализация учебного плана обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения, мотивации и 

способностей воспитанников с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

Количество и продолжительность НОД устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников групп: 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности: 

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в группе раннего возраста не превышает 20 минут. 

В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки, динамические 

паузы. 

Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня 

различные виды детской деятельности.  

Для детей раннего возраста допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. Непрерывная 

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия. 
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Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию с воспитанниками 3-го года жизни осуществляется по 

подгруппам 2 раза в неделю. С детьми 3-го года жизни физкультурные занятия проводятся в групповом помещении или в физкультурном 

зале. Количество воспитанников в группе для занятий по физическому развитию и их продолжительность зависят от возраста и 

составляют: от 2 лет до 3 лет – 10 мин.  

 

Учебный план  

непрерывной образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

 в группе общеразвивающей направленности (2-3 года) 

 

Образовательная область Вид детской деятельности кол-во мин 

Познавательное развитие Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 
1 10 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Общение 

1 10 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Экспериментирование с материалами и веществами 
3 30 

Художественно-эстетическое развитие Восприятие смысла музыки 
2 20 

Физическое развитие Двигательная активность 2 20 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 
*  

Объем времени на реализацию НОД  9 90 

Примечание. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), организуется в совместной деятельности с 

детьми 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми раннего возраста на 2018-2019 учебный год 

 

День недели Вид деятельности 

Понедельник Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.) 

09.00 – 09.10 (1) 

09.15 – 09.25 (2) 

Двигательная 

15.50 – 16.00 (1) 

16.00 – 16.10 (2) 

Вторник Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

09.00 – 09.10 (1) 

09.15 – 09.25 (2) 

Восприятие смысла музыки  

15.50 – 16.00 

Среда Общение 

09.00 – 09.10 (1) 

09.15 – 09.25 (2) 

Двигательная  

15.50 – 16.00 (1) 

16.00 – 16.10 (2) 

Четверг Экспериментирование с материалами и веществами (Лепка, рисование, аппликация) 

 09.00 – 09.10 (1) 

09.15 – 09.25 (2) 

Восприятие смысла музыки  

15.50 – 16.00 

Пятница Экспериментирование с материалами и веществами 

09.00 – 09.10 (1) 

09.15 – 09.25 (2) 
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План совместной образовательной деятельности с детьми  

в различных видах деятельности и культурных практик в режимных моментах  

 

Модули образовательной деятельности/ 

Формы образовательной деятельности 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в неделю 

«Социально-коммуникативное развитие»  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

ежедневно  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  

ежедневно  

Совместная игра воспитателя и детей (ролевая, строительно-конструктивные игры)  2 раза в неделю 

Самообслуживание  ежедневно 

Ролевая, манипулятивная игра ежедневно 

Игра на развитие эмоций ежедневно 

Игры коммуникативные 4 раза в неделю 

Строительная, конструктивная игра 2 раза в неделю 

Общение в ходе рассматривания фотоальбомов 2 раза в неделю 

Игра, общение ежедневно 

Подготовка к прогулке ежедневно 

«Познавательное развитие»  

Наблюдение, исследование ежедневно 

Рассматривание календаря погоды 2 раза в неделю 

Сенсорный, игровой и интеллектуальный  1 раз в неделю 

Опыты, эксперименты, наблюдения  1 раз в 2 недели 

«Речевое развитие» 

Пальчиковые игры 1 раз в неделю 

Рассматривание картин, иллюстраций 1 раз в неделю 

Настольно-печатные игры 2 раза в неделю 

Словесные игры 3 раза в неделю 

Педагогические ситуации 2 раза в неделю 

Чтение, обсуждение художественной литературы 2 раза в неделю 

Заучивание стихотворений/ Заучивание произведений устного народного творчества 1 раз в неделю 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Чтение литературных произведений  ежедневно 
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Игра-рисование 1 раз в неделю 

Игра-лепка 1 раз в неделю 

Игра-театр (настольная) 1 раз в неделю 

Пение 1 раз в неделю 

Слушание музыки 1 раз в неделю 

Развлечения 1 раз в неделю 

Танцевальные движения 1 раз в неделю 

Игры на музыкальных инструментах 1 раз в неделю 

«Физическое развитие» 

Утренняя гимнастика ежедневно  

Гимнастика (дыхательная релаксационная, пальчиковая) ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Подъем. Ленивая гимнастика. Закаливание. ежедневно 

Прием пищи ежедневно 

Релаксация и снятие физического напряжения 3 раза в неделю 

Игры по профилактике плоскостопия, осанки 2 раза в неделю 

Игры-забавы 2 раза в неделю 

Физкультурный досуг  1 раз в 2 недели 

Подвижная игра ежедневно 

Пешеходные прогулки 3 раза в неделю 

 

4. Планирование образовательной деятельности 

 

Планирование образовательной деятельности основывается на тематическом принципе построения образовательного процесса. 

В тематическом построении образовательного процесса предполагается выделение ведущей темы недели. Тема как знание о какой-

либо сфере деятельности, представляется детям в эмоционально-образной форме.  Предварительный подбор взрослым основных тем 

предают системность и культуросообразность образовательному процессу. Ребенок «проживает» тему в разных видах детской деятельности. 

Реализация темы в комплексе разных видов деятельности определяет более свободную позицию педагога – позицию партнера, при этом 

учитывается, что тематическая модель предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и 

интуиции взрослого, без которых модель просто не работает.  

Тематический подход: 

- служит достижению одной цели – развитию детей в познавательной, социальной, эмоциональной сфере и физического и 

психического здоровья, а также обеспечивает «полноту жизни» и увлекательность образовательного процесса, выводит детей на 

самостоятельный уровень познания через открытия.     

Темообразующие факторы: 
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- Реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей. 

- Воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает детям. 

- События, специально «смоделированные» воспитателем исходя из развивающих задач (внесение в группу предметов, ранее неизвестных 

детям с необычным эффектом или названием, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность). 

- События, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и приводящие к сохранению на какое-то время интересов, 

источником которых служат СМИ и игрушечная индустрия. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период – 1-2 недели.   

Задача тематического погружения детей в тему: 

 - наполнить ежедневную жизнь детей ̆ увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, 

- поддержка стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей̆ детей̆, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей̆. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской ̆ практической̆, игровой,̆ изобразительной̆ деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной̆ деятельности учитывается также принцип сезонности.  

В общей̆ игровой,̆ интересной̆, совместной̆ деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка осуществляется целостно в процессе всей̆ его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Основной̆ образовательной̆ единицей ̆ образовательного процесса является образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма 

совместной̆ деятельности с детьми, которая планируется и организуется с целью решения определенных задач развития и воспитания с 

учетом возрастных особенностей̆ и интересов детей̆. При планировании развивающей ситуации, согласовываются содержание взаимосвязь 

образовательных областей̆.  

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучше осмысливается и осваивается детьми. 

Помогают в осуществлении образовательной ̆деятельности единые игровые персонажи, которые в течение недели становятся инициаторами 

и участниками образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. 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 ̆ образовательной̆ деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей̆ новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной̆ образовательной̆ деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей̆ новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей̆ знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации запускают инициативную деятельность детей ̆через постановку проблемы, требующей̆ самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей ̆ к материалам для исследовательской̆ деятельности. Образовательные ситуации запускают 

инициативную деятельность детей̆ через постановку проблемы, требующей̆ самостоятельного решения, через привлечение внимания детей̆ к 

материалам для исследовательской̆ деятельности. 

В тематическом планировании учтены интересы, потребности детей, родителей и педагогов, 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

2-3 года / Группа раннего возраста 

«Сказка, сказка приходи» 

«Домашние животные» 

«Дикие животные» 

«Раз, два – начинается игра» 

«Семья петушка» 

«Путешествие в деревню» 

«Животные помощники» 

«Осенняя природа» 

Друзья спорта 

«Игрушки» 

«Мы любим трудиться» 

«Потешки» 

«Геометрические фигуры» 

«Домашние животные зимой» 

«Зимние пейзажи» 

«Дикие животные зимой» 

«Забота о ближних» 

«Игры и игрушки» 

«Посуда» 

«На чем люди едят?» 

«Труд взрослых» 

«Труд взрослых и техника» 

«Добрые дела» 
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«Домашние и дикие животные» 

«Друзья» 

«Музыкальные инструменты» 

«Фольклорные произведения» 

«Овощи и фрукты» 

«Литературный калейдоскоп» 

«Читаем и рассматриваем» 

«Растем здоровыми и сильными» 

«Животные севера» 

«Солнышко» 

«Народные игрушки» 

«Домашние птицы» 

«Мебель» 

«Лесные жители» 

«Насекомые» 

Игры и эксперименты 

 


