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1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

  Основная общеобразовательная программа МАДОУ Детский сад «Березка» 

с. Зилаир разработана  в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и с учетом примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования "От рождения до школы" (под ред. Н. 

Веракса, Т.С.  Комаровой, М.А.Васильевой). 

  Программа для детей раннего возраста обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, игры-

занятия с дидактическим материалом, игры -занятия со строительным материалом 

(настольный, напольный), речевому, музыкальному. 

   Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка.  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

• Устав МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир. 

• Типовое положение о ДОУ. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей                                                                    

раннего возраста (1,5 -2 года) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно – игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослыми носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуется восприятие, речь, наглядно – 

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться 

на прогулке. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют 

боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

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

подлезают под предметы. 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм, одновременно 

воспринимая их. С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении 

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

действия с разнообразными игрушками: разборными, строительным материалом и 

сюжетными игрушками. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству. В предметной деятельности 

появляются соотносящиеся и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно – игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

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

к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое дело до 

конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания.  

Активный словарь начинает развиваться. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно – игровой 

деятельности и самообслуживании. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослыми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей                                                                    

раннего возраста (2 – 3 года). 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Организация  режимных   процессов в ДОУ 
  Под  режимом  принято  понимать  научно обоснованный  распорядок   

жизни, предусматривающий   рациональное  распределение  времени  и  

последовательность различных  видов  деятельности.  При  проведении  

режимных  процессов  следует придерживаться  следующих  правил. 

1. Полное и  своевременное  удовлетворение  всех  органических  

потребностей детей (во сне, питании). 

2. Тщательный  гигиенический  уход,  обеспечение  чистоты  тела,  одежды, 

постели. 
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3.  Привлечение  детей  к посильному   участию   в  режимных  процессах, 

поощрение  самостоятельности  и  активности. 

4.Формирование  культурно-гигиенических  навыков. 

5. Эмоциональное  общение  в  ходе  выполнения  режимных  процессов. 

6. Учёт  потребностей детей, индивидуальных  особенностей  каждого  

ребёнка. 

7. Спокойный и доброжелательный  тон  обращения,  бережное  отношение к 

ребёнку,  устранение  долгих  ожиданий, так  как  аппетит  и  сон  малышей  

прямо зависит  от  состояния  их  нервной  системы. 

 

 

Организация  сна  детей.    
При  недостатке сна  1,5  часа в сутки выносливость  нервных клеток  у 

детей  ослабевает,  наступают  снижение активности, вялость. Длительное  

недосыпание может привести к невротическим  расстройствам. Исследование 

показало, что полное торможение наступает  только  во второй , а то и в третий 

периоды сна. Вот почему необходимо оберегать  сон детей на всём его 

протяжении. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна  быть спокойной, 

шумные игры  исключаются за 30 минут до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети  с  ослабленным  здоровьем, 

чтобы  затем  они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением  температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов. 

4 . Для быстрого засыпания детей  используют элементы рефлексотерапии и 

аутогенной  тренировки. 

Необходимо правильно разбудить детей, дать возможность  5-10 минут 

полежать, но не задерживаться в постели. 

Организация питания детей. 
Важнейшим условием является соблюдение гигиенических требований. 

Воспитатель усаживает детей за стол так, чтобы сначала сели часто болеющие и 

те, кто плохо  и медленно ест. Важно, чтобы дети могли видеть друг друга. 

Выходить из-за стола нужно постепенно.  

Если ребёнок  отказывается от пищи, не следует его заставлять. Гораздо 

важнее знать причину отказа. В  неблагоприятной обстановке раздражители 

тормозят деятельность коры 

головного  мозга, а если ребёнка принуждают принимать пищу, то  корковые  

торможения усиливаются. Поэтому за столом не следует торопить детей,  кормить 

насильно или уговаривать, это может привести к стойкой негативной  реакции, 

которая станет привычкой. 

Нужно создавать условия, при которых появится желание принимать пищу. 

Для поддержания  хорошего аппетита у детей следует уделять внимание 

оформлению, вкусу, аромату готовых блюд  и сервировке стола.  
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Прогулка. 

Прогулка, как правило, включает: наблюдение, подвижные игры, труд на 

участке, самостоятельную игровую деятельность, индивидуальную работу по 

развитию физических качеств.  

Зимой  рекомендуются прогулки при температуре не ниже -15 градусов С 

(младший возраст). Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на 

прогулку следует  организовывать подгруппами, а продолжительность 

регулировать индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и 

погодными условиям.   

    Интерес к прогулке создается с помощью игровых приёмов, бесед. 

Для закрепления приёмов одевания используются «Волшебные часы», 

«Поможем Мишке одеться» и т.д. Планируются  подвижные игры: 2-3 игры 

большой подвижности, 

2-3 игры малой и средней подвижности. Предусматриваются и игры на выбор 

детей. 

Во время труда детей на участке необходимо уделить внимание мотивации 

их  деятельности, помочь распределить обязанности, подготовить и убрать 

оборудование,  дать оценку деятельности детей. По возвращении с прогулки  

обучение детей  самостоятельно и последовательно раздеваться.                                

Формирование  культурно –гигиенических навыков. 

Выделяют следующие виды культурно-гигиенических навыков. 

Умывание: засучить  рукава, намылить руки до образования пены и т.д.. 

Причесывание: следить за аккуратностью головы. 

Одевание: быть опрятным, соблюдать рациональную последовательность 

при  одевании и раздевании. 

Чистка и мытьё обуви: очищать обувь от грязи по возвращении с улицы в 

помещение; протирать влажной тряпкой. 

Уход за верхней одеждой. 

Уборка постели: стелить постель перед сном, складывать одеяло пополам 

прибирать постель после сна. 

Приём пищи: мыть руки  перед едой, аккуратно есть, есть молча, 

пользоваться 

салфеткой и т. д. 

Содержание носа в чистоте: своевременно пользоваться носовым платком. 

Содержание личных вещей в порядке: всегда убирать за собой, класть вещи 

на место. 

Переход навыка в привычку  достигается систематическим повторением в 

одинаковых или сходных условиях. 

Вежливость, доброжелательность, размеренная  спокойная речь воспитателя, 

опрятный внешний вид, порядок в группе – всё это имеет большое значение в 

формировании  к.г.н. 

Утренняя гимнастика. 

Особое внимание надо уделить подготовке к утренней гимнастике.  

Мотив: сильным хочешь быть и смелым? По утрам зарядку делай.  

Провести беседы с детьми на темы: «Как стать сильным и здоровым?», 

«Зачем  заниматься спортом?». 



8 
 

1.1.1.      Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ 

        Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

        Задачи: 

1.Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребенка. 

2.Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного  

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. 

3.Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграции в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса. 

5.Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка. 

6.Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7.Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

1.1.2.Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1.Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 

2.Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики). 

3.Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

4.Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5.Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
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6.Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

7.Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно  

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8.  Предполагает построение образовательного процесса на адекватных по 

возрасту формах работы с детьми (игра). 

9.  Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные 

ценности и традиции в образовании. 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего возраста, 

воспитывающихся в ДОУ 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно – игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение со взрослыми носит ситуативно – деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуется восприятие, речь, наглядно – 

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

1. Совершенствуется ходьба. Дети начинают лучше ходить, учатся 

подыматься на бугорки, перешагивать через предметы. 

2. Обогащается сенсорный опыт. Дети знакомятся с основными цветами, 

формами предметов. 

3. Освоение действий с разнообразными игрушками. Дети начинают 

переносить одни действия с игрушек, на другие игрушки. Ищут 

предметы для завершения дела (укрыть куклу, мишку). К концу второго 

года появляется последовательность действий (погуляли с куклой, 

умыли, накормили и уложили спать) 

4. Интенсивное развитие речи. Формируются связи между предметами, 

действиями и словами. Дети усваивают названия предметов. 

Формируется активный словарь. На втором году жизни, ребенок 

усваивает имена других людей, с которыми постоянно общается. 

5. Совершенствование самостоятельности детей в предметно – игровой 

деятельности в самообслуживании. Ребенок постепенно овладевает 

навыками самостоятельно есть, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятность и аккуратности. 

6. Расширение ориентировки в окружающем пространстве. Ребенок 

получает знания того, как называются части помещения, где он 

находится. Начинает соблюдать элементарные правила поведения 

(можно, нельзя). 
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1.2  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную 

деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие 

ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере 

развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как «объект» 

наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может 

благотворно повлиять взрослый  в соответствии с сознательно поставленными 

целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть 

заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый 

адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, 

и проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов 

проводится  посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. 

Таким образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях 

дает педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное 

наблюдение получать представление об их развитии в отношении к психолого-

педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые 

тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не 

рассматриваются как самоцель, а лишь как средство развития его 

самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.   

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

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

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

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

поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

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

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

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

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

сезонных наблюдениях. 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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II. Содержательный раздел программы 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития ребёнка 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1,5-3 лет даётся по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие». 

 

2.1.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;   

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 - развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; 

-  формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего 

возраста (1,5 -3 года): 

 

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и 

сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, 

учитывать возможности ребенка, не допуская  ощущения своей 

несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз 

ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 
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-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной 

игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых и отношения к ним; 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности; 

-содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки  и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнем; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

По развитию трудовой деятельности: 

-обучать элементарным навыкам самообслуживания (умения и порядка 

одевания /раздевания), опрятности,: 

-воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать  желание помогать 

взрослым; 

-учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший 

воспитатель моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.); 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры 

расставлять игровой материал по местам. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и 

развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 
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Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки  (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (формируемая  часть) 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми 

таких правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так 

как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти 

адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их 

выполнением. 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям 

через широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы, народные игры и т.д.). 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации.  

Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего 

возраста (1,5 -3 ода): 

 

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

 - обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, 

наук, традиций и обычаев; 

 - способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом 

развития ребенка; 

 - целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  
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 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости. 

 Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

 Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

 По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного материала 

(песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

  учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и 

дошкольной организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один 

- много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров 

и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 

маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их 

(кубик, 

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие 

комнаты. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении - 

содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с  ними и других людей 

 Развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию; способствовать развитию  
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ответственного бережного  отношения к природе; развивать чувство 

ответственности за свои поступки по отношению к  представителям живой 

природы. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения:  игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

 Формировать представления о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству 

найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования 

(из чашки пьют и т. д.). 

 Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; 

узнавать на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и 

т. д.) , называть их. 

 Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка) 

 в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) 

фрукты (яблоко, груша и т.д.). 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и 

развитии ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада. Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

(формируемая часть) 

Предполагает развитие у детей  интереса к народному календарю, приметы 

которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и 

опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту 

русского народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным 

играм. 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает:  

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря; 

 - развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего 

возраста (1,5 – 3 года): 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению 

нормами речи 
Формирование словаря 

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы 

по названию, цвету, размеру («Принеси Наденьке вазочку для цветов», 

«Возьми синий фломастер», «Спой песенку маленькому зайчонку»); называть 

их местоположение («Грибок на нижней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают 

из леечки», «Попрыгай, как зайчонок»). 

Обогащение активного словаря:  

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; существительными, обозначающими названия 

игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 

носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей 

(одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 
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 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,  

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К 

концу года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 

слов 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи: 

 побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе; 

 побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде 

и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой», 

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

 помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что делает?») и 

более сложные вопросы («во что одет?», «кто летит?», «кому?», «какой?», 

«где?»,  «зачем?», «когда?», «куда?»). 

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Звуковая культура речи 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого 

дыхания, слухового внимания. 

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Гусь-гусек, куда пошел ты?») 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 - вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 
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 - способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);    

    -поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 

новой игрушке и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

 - развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

 -  формировать правильное звукопроизношение;  

 - побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-

зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 
Восприятие художественной литературы: 

 -формировать потребность и интерес к чтению; 

 Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой.  

 -приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские произведения; 

 -сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра, формировать умение слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения; 

 -поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(формируемая  часть) 

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого 

слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие 

словаря детей на основе ознакомления с народном  календарем, приметы которого 

доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, 

частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания  предметов народного 

искусства. 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное 

чтение художественных произведений новых и уже знакомых. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: вторая группа раннего возраста -

М.; ИД Мозаика- Синтез, 2015. 

 

2.1.4. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 - восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
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- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 - реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

2-3 года: 

 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

 Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). 

 Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш). 

 Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно 

хорошо промыв кисточку в воде. 

 Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать 

лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка 

 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

 Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

 Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода 
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и др.), сплющивать комочек  между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что 

карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

 Привлекать внимание детей к изображенным  на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами. 

 Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно 

повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, Матрешкой, 

Ванькой- встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

 Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цвет. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в 

какой чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых 

они спят. 

 На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется 

эмоционально реагировать на содержание. 

 Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

 Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 
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 Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. 

 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). 

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с 

ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). 

 Совершенствовать умение выполнять плясовые движения  

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей:  

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны.) 

 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног.  

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога. 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 
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 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

активности. 

 Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). 

 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 - удовлетворять потребность детей в движении; 

 - повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

 - расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

 - целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

 - развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

  - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

 - развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

 - формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны) 

  -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

 Ходьба (подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, переходом на бег и наоборот, с изменением направления, 

приставным шагом. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). 

 Бег  (подгруппами и всей группой в прямом направлении; друг за другом; в 

колонне по одному; в медленном темпе в течение 30-40 секунд непрерывно; с 

изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между 

ними 25-30 см). 

 Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах через шнур (линию); через две параллельные линии. 

 Ползание, лазанье (ползание на животе, на четвереньках по прямой , по доске, 

лежащей на полу; по наклонной доске, по гимнастической лестнице). 

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и 

попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить 

пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; 

вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).    

 Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений;  лежа на животе прогибаться, приподнимая 

плечи над полом и разводя руки в стороны). 
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 Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (ходьба  на месте; сгибание 

левой (правой) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения, стоя, 

приседание (держась за опору), выставление  ноги  вперед на пятку, шевеление  

пальцами ног (сидя). 

 Самостоятельные построения; расчет на «первый-второй»; из построения 

парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье 

детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды.  

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать  

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, 

принимая во внимание пожелания родителей. 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем.  

 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

  Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

  Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи 

взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

 Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - 

нюхать, язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, 

трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, запоминать; 

туловище — наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. 

 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

ОО «Физическое развитие» 

(формируемая часть) 
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Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного 

процесса, формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, 

укрепления физического и психологического здоровья и навыков здорового 

образа жизни  

ЗАДАЧИ:  
-отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и 

целенаправленного отслеживания в течение периода обучения; 

-создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и 

обучающихся; 

-организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ,  

-вести просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

-формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную 

деятельность; 

 Ожидаемые результаты.  

В результате реализации программы будут:  

 снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

 увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового 

образа жизни;  

 разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие 

систематизировать работу по проблеме сбережения здоровья и физического 

развития;  

 включено в план работы детского сада регулярное проведение недель 

здоровья (2 раз в год); 

 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

В раннем возрасте (1,5 года - 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

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

сверстниками под руководством взрослого: 

1. Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

2. Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

3. Восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

4. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 



26 
 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка.  

 

 2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями примерной основной общеобразовательной программой «От 

рождения до школы» разработанной под руководством авторского коллектива 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с детьми дошкольного возраста в 

группах общеразвивающей направленности. Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ. 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1.Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

2. Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей 

3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность 

4.Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

5.Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

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

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

наблюдает в разные режимные моменты; 

7.Содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьёй: 
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1. Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток, выпуск 

газеты «Колокольчик». 

3. Образование родителей: организация «материнской школы», «Семейной 

гостиной» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение 

мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка    

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возр

аст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1,5-3 г 2   по 8-10 мин 7-7,5 3-4 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

 

Ранний возраст ( 1,5 - 3 года) 

 предметная деятельность игры с составными и динамическими 

игрушками 

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

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН   

 

2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 

г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину 

дня. 

 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

Материально- техническое обеспечение Программы: 

1. Наличие необходимых условий для организации работы (игровая, 

спальня, оборудование на территории ДОУ, площадка, игровое 

оборудование с учетом возрастных особенностей детей; 

2. Использование спортивного зала и имеющегося спортивного 

инвентаря для проведения спортивных занятий в ДОУ, прогулок 

воспитанников детского сада; 

3.  Наличие перспективного плана развития и укрепления учебно-

материальной базы ДОУ. 
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Методические материалы, средства обучения и воспитания: 

 

1. Игровые, здоровье - сберегающие технологии, технологии развивающих 

игр, ИКТ (учебно-методическое пособие «Утренняя зарядка», 

демонстрационные и раздаточные материалы, серия наглядно- 

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

«Домашние животные»)  

3.2. Режим дня 

 

Режим составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском 

саду. 

 

Приём, осмотр детей, утренняя гимнастика. 8.00 – 9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак. 9.00 – 9.20 

Адаптивно - воспитательной деятельность. 9.30 – 9.50 

Самостоятельная деятельность, игровая деятельность. 9.50 – 10.20 

Второй завтрак 10.25 - 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.35 – 11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.10 – 11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20 – 11.50 

Подготовка ко сну, сон. 11.50 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность, игры. 15.00 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник. 15.45 – 16.15 

Самостоятельная деятельность, игровая деятельность. 16.15 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд на участке. 17.00 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность, уход детей 

домой 

18.00 – 18.30 

 

 

3.3. Расписание организованно-образовательной деятельности 

первой группы раннего возраста (1,5-2 года) 

 

Дни недели. Виды организованной деятельности. Время 

проведения. 

Понедельник

. 

1. Музыкальное развитие 

2. Развитие движений  

 

9.30-9.40 

10.00-10.10 

Вторник. 1. Игры-занятия со строительным материалом 

2. Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи (1 подгруппа) 

9.30-9.40 

10.00-10.10 

 

Среда. 1. Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

2. Музыкальное развитие 

 

9.20-9.30 

 

15.30-15.40 
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Четверг. 1. Игры-занятия со строительным 

материалом 

2. Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи (2 подгруппа) 

9.20-9.30 

 

9.50-10.00 

 

Пятница. 1. Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

2. Развитие движений 

 

9.30-9.40 

 

9.50-10.00 

 

 

 

 

Расписание организованно-образовательной деятельности 

второй группы раннего возраста (2-3 года) 

 

Дни недели. Виды организованной деятельности. Время 

проведения. 

Понедельник. 1. Речевое развитие. Развитие речи 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура в группе  

9.30-9.40 

10.00-10.10 

 

Вторник. 1. Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических 

представлений.  

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка 

9.30-9.40 

 

 

9.50-10.00 

 

Среда. 1. Речевое развитие. Развитие речи  

2.Физическое развитие. Физическая 

культура на свежем воздухе 

9.30-9.40 

10.40-10.50 

Четверг. 1. Художественно-эстетическое  развитие: 

Художественное творчество. Рисование  . 

 2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка в группе 

9.30-9.40 

 

9.50-10.00 

Пятница. 1.Физическое развитие. Физическая 

культура  в группе 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Художественное творчество: лепка 

 

9.30-9.40 

 

9.50-10.00 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

В группах  раннего возраста  

Формы организации Группы раннего возраста(1,5 – 3 года) 

Непосредственно 

организованная 

деятельность 

2 раза в неделю по 10 минут в помещении 

 

Утренняя гимнастика 5 минут 



31 
 

Упражнения после 

дневного сна 

5 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день по 5 минут 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с подгруппами по 5 мин 

Спортивные развлечения 1 раз в месяц по 10 минут 

Спортивные праздники 2 раза в год по 15 минут 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно 

 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с 

детьми в ДОУ: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа комплексной реализации содержания 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

В основу реализации Программы положен принцип комплексно-

тематического планирования образовательной деятельности (на примере блочно-

тематического планирования), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых интегрированных 

мероприятий; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения основной общеобразовательной программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы; 
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- разнообразие форм подготовки и проведения образовательных 

мероприятий с детьми; 

- возможность реализации принципа построения Программы от простого к 

сложному; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования. 

Кроме того, при разработке Программы ДОУ учитывались принципы и 

подходы её формирования, определённые целями и задачами Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Выше заявленные целевые установки 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки. 

 

 

3.9. Организация предметно-пространственной среды, в том числе 

материально-техническое обеспечение 

Основой реализации образовательной программы является развивающая 

предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических видов 

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

физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие ребёнка. 
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Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые и 

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

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

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорно 

развития, развития речи, математических представле6ий, знакомство с 

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

сенсорным дидактическим материалом способствует развитию у детей 

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

 

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

сюжетно-ролевых игр. 

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

др. 

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

козлят» 

Центр музыки. Уголок музыкальных инструментов. 

Центр познания, конструирования. Дидактические игры, пазлы, 

головоломки, мозаика, настольные и печатные развивающие игры, конструкторы 

различных видов, крупный и мелкий строительный материал. 

Центр двигательной активности. Оборудование (мячи, кегли, 

гимнастические коврики) для спортивных и подвижных игр. 

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

карандаши, гуашь, кисточки. 
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