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I. Целевой раздел
1. 1. Пояснительная записка

Настоящая  Рабочая  программа  воспитателей  группы  раннего  возраста
общеразвивающей  направленности  (далее  –  Программа)  разработана  с  учётом  ФГОС
дошкольного  образования,  в  соответствии  с  Основной  образовательной  программой
дошкольного образования МБДОУ «Чечеульский детский сад», разработанной на основе
инновационной программы дошкольного  образования  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2022 год.

Программа  в  соответствии  с  ФГОС  является  нормативно-управленческим
документом,  обосновывающим  выбор  цели,  содержания,  применяемых  методик  и
технологий,  форм  организации  воспитательно-образовательного  процесса  в  ДОУ.  Она
представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей,  охватывающую все
основные  моменты  их  жизнедеятельности  с  учетом  приоритетности  видов  детской
деятельности  в  определенном  возрастном  периоде, обеспечивает  разностороннее
гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому
и художественно-эстетическому развитию.

Данная  программа  разработана  в  соответствии  со  следующими  нормативными
документами:

-  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам дошкольного образования»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013  г.  №1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования»;

- СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека

- Устав МБДОУ «Чечеульский детский сад»

1.2. Цели и задачи реализации программы.

Цель Программы -  создание равных условий для всестороннего,  гармоничного
развития каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного
проживания  детьми  периода  дошкольного  детства,  на  основе  духовно-нравственных
ценностей  народов  Российской  Федерации,  исторических  и  национально-культурных
традиций.

Данная цель реализуется через решение следующих задач:
1. Создать  условия  для  обеспечения   охраны  и  укрепления  физического  и

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.
2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в

период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,  нации,
языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в
том числе ограниченных возможностей здоровья).

3. Осуществить  преемственность  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -
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преемственность  основных  образовательных  программ  дошкольного  и
начального общего образования).

4. Объединить  обучение  и  воспитание  в  целостный  образовательный  процесс  с
учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  и  склонностей
воспитанников, в соответствии с духовно-нравственными и социокультурными
ценностями,  историческими и национально-культурными традициями народов
России,  а  также  с  природно-географическим  и  культурно-историческим
своеобразием  региона  и  на  основе  принятых  в  обществе  правил  и  норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.

5. Создать  детско-взрослое  сообщество,  основанного  на  взаимном  уважении,
равноправии,  доброжелательности  и  сотрудничестве  всех  участников
образовательных отношений.

6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового
образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических качеств,  инициативности,  самостоятельности и
ответственности ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности. 

7. Создать пространство детской реализации (ПДР),  предполагающей поддержку
детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка и создание условий
для самореализации.

8. Создать  современную  развивающую  предметно-пространственную  среду
(РППС) в соответствии с ФГОС ДО  и требованиями программы «От рождения
до школы».

9. Осуществлять  эффективное  взаимодействие  с  семьями  воспитанников:
обеспечение  открытости  дошкольного  образования,  максимального  участия
родителей (законных представителей) в образовательном процессе,  психолого-
педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности  родителей
(законных представителей), единства подходов к воспитанию детей в условиях
дошкольного учреждения и семьи. 

10.  Формировать  основы  патриотизма  и  гражданственности  детей,  через
ознакомление  их  с  историей,  современностью  села  Чечеул,  города  Красноярска  и
Красноярского края, его природных и культурных особенностях. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы.

Рабочая  программа  для  детей  раннего  возраста  сформирована  в  соответствии  с
принципами  и  подходами,  определёнными  Федеральными  государственными
образовательными стандартами.

Программа  продолжает  лучшие  традиции  отечественного  дошкольного
образования  и  учитывает  результаты  современных  отечественных  и  зарубежных
исследований в области дошкольной педагогики и психологии, и последних исследований
качества дошкольного образования. 

Программа строится на принципе единства развития,  воспитания и образования.
Развитие  ребенка,  его  воспитание  и  образование  не  могут  рассматриваться  как
изолированные друг от друга процессы. 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: 
-  обеспечивает  всестороннее  развитие  каждого  ребенка,  в  том  числе  развитие

социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;

- реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы
дошкольного  образования  в  соответствии  с  психологическими  законами  развития  и
возрастными возможностями детей;
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-  сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости –
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования;

-  соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности –  решает
поставленные  цели  и  задачи  на  необходимом  и  достаточном  материале,  максимально
приближаясь к разумному «минимуму»;

-  объединяет  обучение  и  воспитание в  целостный  образовательный  процесс  на
основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;

- построена на  принципах позитивной социализации детей на основе принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

-  обеспечивает  преемственность между  всеми  возрастными  дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой;

-  реализует  принцип  индивидуализации  дошкольного  образования,  что  означат
построение  образовательного  процесса  с  учетом  индивидуальных  особенностей,
возможностей и интересов детей;

-  базируется  на  личностно-ориентированном  взаимодействии  взрослого  с
ребенком, что означает понимание (признание)  уникальности,  неповторимости каждого
ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;

- предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного
процесса в зависимости от региональных особенностей;

- реализует принцип открытости дошкольного образования;
- предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;
- использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;
- предусматривает  создание современной информационно-образовательной среды

организации;
-  предлагает  механизм  профессионального  и  личностного  роста  педагогов,

работающих по Программе.
В соответствии с положениями Программы ребенок выступает как равноправный

участник образовательного процесса, в ходе реализации которого ведущее место занимает
учет  его  индивидуально-личностных  особенностей,  потребностей  и  интересов.  Для
решения данного условия в образовательное пространство вводится понятие пространства
детской реализации, предложенного Н.Е. Веракса – как основного инструмента развития
личности ребенка. 

Пространство  детской  реализации  (ПДР)  определяет  главенствующее  место
ребенка  в  образовании  и  предполагает  развитие  индивидуальности  каждого  ребенка,
поддержку  его  уникальности,  создание  детско-взрослого  сообщества,  в  котором
формируется  личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  детско-взрослого
взаимодействия.  Ребенок  утверждается  как  личность,  у  него  появляется  опыт
продуктивного социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками, формируются
переживания социального успеха и собственной значимости. 

В контексте пространства детской реализации педагог следует за ребенком, лишь
помогая  в  его  активности  при  создании  новых  форм  и  в  предъявлении  их  детско-
взрослому сообществу. 

1.4 .  Значимые  характеристики,  в  том  числе,  характеристики  особенностей
развития детей дошкольного возраста (1.6-2 -х лет).

Первая группа раннего возраста (дети от 1 года 6 месяцев  до 2 лет).
Постепенно  совершенствуется  ходьба.   В  подвижных  играх  и  на  музыкальных

занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте.
Дети осваивают действия с разнообразными игрушками, строительным материалом

и сюжетными игрушками. Значительные перемены происходят в действиях с сюжетными
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игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушки на другие,
активно ищут предмет необходимый для завершения действия.

Расширяется  ориентировка  в  ближайшем  окружении  и  самостоятельность.
Совершенствуется  самостоятельность  детей  в  предметно-игровой  деятельности.
Постепенно  совершенствуется  ходьба.  Дети  усваивают  названия  предметов,  действий,
обозначения некоторых качеств и состояний.

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Но, по - прежнему,
понимание речи окружающих опережает умение говорить.

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся способность
обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а
обозначать  все  предметы,  относящиеся  к  этой  группе,  несмотря  на  различие  цвета,
величины, внешнего вида. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. После 1года 8
месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит из 200 – 300 слов. В
нем много глаголов, прилагательных и наречий. Появляются предложения.

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

На  втором  году  жизни  развивается  самостоятельность  детей,  формируется
предметно-игровая  деятельность,  появляются  элементы  сюжетной  игры.  Общение  с
взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества.
Совершенствуются  восприятие,  речь,  наглядно-действенное  мышление,  чувственное
познание действительности. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте
— 1 см. 

Продолжается  совершенствование  строения  и  функций  внутренних  органов,
костной,  мышечной  и  центральной  нервной  системы.  Повышается  работоспособность
нервных  клеток.  Длительность  каждого  периода  активного  бодрствования  у  детей  до
полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. 

Для  детей  второго  года  жизни  характерна  высокая  двигательная  активность.
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке:
они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия,
например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка.

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные
движения  (мишке,  зайчику).  В  простых  подвижных  играх  и  плясках  дети  привыкают
координировать  свои движения  и действия друг с  другом (при участии не  более  8–10
человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства
с  предметами  ребенок  слышит  названия  форм  (кубик,  кирпичик,  шарик,  «крыша»  —
призма),  одновременно воспринимая их (гладит предмет,  обводит пальцем по контуру,
стучит,  бросает  и  т.  п.)  и  уточняя  физические  качества.  При  этом  происходит  и
ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). 

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий
между  предметами,  имеющими  одинаковые  названия  (большой  красный  мяч  —
маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.).

 При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия
с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.),  строительным
материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия
ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно  из  отдельных  действий  складываются  «цепочки»,  и  малыш  учится
доводить  предметные  действия  до  результата:  заполняет  колечками  всю  пирамиду,
подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем
по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 
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Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети
начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки,
зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы
уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это
бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу
второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная
последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия  с сюжетными игрушками дети  воспроизводят  на  протяжении
всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из
каждого действия «многозвеньевой ритуал».

 Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша,
кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет.
Ребенок  просто  подносит  миску  ко  рту  куклы.  Аналогично  он  поступает  и  в  других
ситуациях.  Этими  особенностями  объясняется  простота  подбора  сюжетных  игрушек  и
атрибутов к ним. 

На  втором  году  жизни  из  отдельных  действий  складываются  элементы
деятельности,  свойственной  дошкольному детству:  предметная  с  характерным для  нее
сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. 

В  предметной  деятельности  появляются  соотносящие  и  орудийные  действия.
Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с  ее неустойчивостью.
Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок
бросает  то,  что  держит  в  руках,  и  устремляется  к  нему.  Постепенно  он  с  помощью
взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата.  

Второй  год  жизни  —  период  интенсивного  формирования  речи.  Связи  между
предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее,
чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и
состояний.  Благодаря  этому  можно  организовать  деятельность  и  поведение  малышей,
формировать  и  совершенствовать  восприятие,  в  том  числе  составляющие  основу
сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то
же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на
пирамидку» и т. д.

Важным приобретением  речи  и  мышления  является  формирующаяся  на  втором
году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться
не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря
на  различия  по  цвету,  размеру  и  даже  внешнему  виду  (кукла  большая  и  маленькая,
голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка).

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. 
К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и
существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.),
а также предлоги.

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными
в фонетическом отношении. 

После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число
слогов),  наполняя его звуками-заместителями,  более или менее близкими по звучанию
слышимому образцу Попытки улучшить произношение,  повторяя слово за взрослым, в
этом  возрасте  не  приносят  успеха.  Это  становится  возможным лишь  на  третьем  году
жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-
губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х).
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Свистящие,  шипящие  и  сонорные  звуки,  а  также  слитные  фонемы  в  словах,
произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 
Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах,
упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам
упал и ушибся.

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а
в  конце  второго  года  обычным  становится  использование  трех-,  четырехсловных
предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами.
Но выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?»
Вопросительными  словами  дети  пользуются  реже,  но  могут  спросить:  «Где  платок?»,
«Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети  учатся  выполнять  словесные  просьбы  взрослого  в  пределах  видимой,
наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с
которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа,
бабушка).  Он  понимает  элементарные  человеческие  чувства,  обозначаемые  словами
«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». 

В  речи  появляются  оценочные  суждения:  «плохой»,  «хороший»,  «красивый».
Совершенствуется  самостоятельность  детей  в  предметно-игровой  деятельности  и
самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую
пищу,  умываться  и  мыть  руки,  приобретает  навыки  опрятности,  аккуратности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении.   

Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда),
помогает  ребенку выполнять  несложные (состоящие  из  одного,  а  к  концу  года из  2–3
действий) поручения взрослых.

Постепенно  он  привыкает  соблюдать  элементарные  правила  поведения,
обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.  
На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым,

потребность  общения  с  ним по самым разным поводам.  При этом к  двум годам дети
постепенно  переходят  от  языка  жестов,  мимики,  выразительных  звукосочетаний  к
выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. 

Так  речь  становится  основным  средством  общения  с  взрослым,  хотя  в  этом
возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На  втором  году  жизни  между  детьми  сохраняется  и  развивается  тип
эмоционального взаимного общения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое,
трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако
опыт взаимного  общения  у  детей  невелик,  и  основа  его  еще не  сформирована.  Имеет
место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и
даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру.
Игрушка  в  руках  другого  ребенка  гораздо  интереснее  для  малыша,  чем та,  что  стоит
рядом. Отобрав игрушку у соседа, не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее.
Воспитателю  следует  пресекать  подобные  факты,  чтобы  у  детей  не  пропало  желание
общаться. 

Взаимное  общение  детей  в  течение  дня  возникает,  как  правило,  в  предметно-
игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и
самообслуживание  только  формируются,  самостоятельность,  заинтересованность  в  их
выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину  расстояния»,  и они сначала  осваивают
умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3
человека,  вести  себя  в  группе  соответствующим  образом:  не  лезть  в  тарелку  соседа,
подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д.
При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу»
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и др. На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные
действия. 

Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны
помогать  друг  другу:  принести  предмет,  необходимый  соседу  для  продолжения  игры
(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю,
один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны  несложные  плясовые  действия  малышей  парами  на  музыкальных
занятиях.  Одним  из  главных  приобретений  второго  года  жизни  можно  считать
совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой
даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается  быстрое  и  разноплановое  развитие  предметно-игрового  поведения,
благодаря  чему  к  концу  пребывания  детей  во  второй  группе  раннего  возраста  у  них
формируются  компоненты  всех  видов  деятельности,  характерных  для  периода
дошкольного детства. 

Происходит  быстрое  развитие  разных  сторон  речи  и  ее  функций.  Хотя  темп
развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце
второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. 

С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша
становится  основным  средством  общения  с  взрослым.  С  одной  стороны,  возрастает
самостоятельность  ребенка  во  всех  сферах  жизни,  с  другой  —  он  осваивает  правила
поведения  в  группе  (играть  рядом,  не  мешая  другим,  помогать,  если  это  понятно  и
несложно). Все это является основой для развития в будущем

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

Ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними;
эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  другими  предметами,  стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими.

Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится  проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Соблюдает  правила  элементарной  вежливости  (самостоятельно  или  по

напоминанию говорит «спасибо»,  «здравствуйте»,  «до свидания»,  «спокойной ночи» (в
семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.

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  с  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.
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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 движения.

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять
простые  словесные  просьбы  взрослых  в  пределах  видимой  наглядной  ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Основной формой
мышления становится наглядно-действенное.

У детей формируется образ Я. 
Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  негативизмом,

упрямством,  нарушением  общения  с  взрослым  и  др.  Кризис  может  продолжаться  от
нескольких месяцев до двух лет.

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
основной образовательной программы дошкольного образования.

(формируемая часть) к 2-м годам
У  ребенка  сформированы  умения  и  навыки,  необходимые  для  осуществления

различных видов детской деятельности. 
Социально — коммуникативное развитие:
-  наблюдается  динамика  непосредственного  эмоционального  общения  со

взрослым, эмоциональное благополучие детей;
- 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  предмет  (ложки,  расчески,  карандаша  и  пр.)  и  умеет
пользоваться ими;

-  владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится  проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

- развитие готовности и способности к общению со взрослым и совместным играм
со сверстниками под руководством взрослого.

Познавательное развитие:
-  овладение  основными  культурными  способами  деятельности,  подражания

речевым  и  предметно-практическим  действиям  взрослого,  проявление  инициативы  и
самостоятельности в познавательно— исследовательской деятельности.

Речевое развитие:
- понимание речи взрослых;
- формирование представлений о названиях окружающих предметов и игрушек,

умений и навыков владения активной речью, включенной в общение;
- формирование готовности обращаться с вопросами и просьбами;
- проявление интереса к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки.
Художественно-эстетическое развитие:
-  манипулирует  с  предметами  и  выполняет  познавательно-исследовательские

действия с инструментами и материалами, способствующими интересу к изобразительной
деятельности;

- формируются готовность к экспериментированию с материалами и веществами
(песок,  вода,  тесто  и  пр.),  создание  продукта  изобразительной  и  конструктивной
деятельности;
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-  проявляет  интерес  к  рассматриванию  картинки,  эмоционально  откликается  на
различные произведения культуры и искусства.

Музыкальное развитие:
- интересуется звучащими предметами и активно действует с ними;
- эмоционально вовлечен в действия с музыкальными игрушками и в музыкально

дидактические игры, стремится проявлять настойчивость в достижении результата;
- проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, стремится двигаться под

музыку;
- эмоционально откликается на различные произведения музыкальной культуры и

искусства.
Физическое развитие:
-  развиты  крупная  (общая)  моторика,  стремление  осваивать  различные  виды

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); интерес к тактильно-двигательным играм.

II. Содержательный раздел.

2.1.  Содержание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  пяти  образовательных
областях

Содержание Программы определяется  в соответствии с направлениями развития
ребенка  1.6-2  лет,  соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и
дошкольной  педагогики  и  обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и
обучающих  целей  и  задач.  Целостность  педагогического  процесса  обеспечивается
реализацией  Основной образовательной  программы дошкольного  образования  МБДОУ
«Чечеульский  детский  сад»,  разработанной  на  основе  инновационной  программы
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2022 год.

Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и
способностей детей 1.6-2 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области:
-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-физическое развитие.

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
направлено на:
 -  усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и

нравственные ценности; 
-  развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  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 ДОУ; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
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Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной,
семейной, гражданской принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Развитие  навыков  самообслуживания;  становление  самостоятельности,

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества,

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение  и  желание  доводить  дело  до  конца,  стремление  сделать  его  хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека. 

Формирование  основ  безопасности.  Формирование  первичных  представлений  о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности. 

Содержание психолого-педагогической работы 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство

симпатии к ним. 
-  способствовать  накоплению  опыта  доброжелательных  взаимоотношений  со

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на
ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). -
воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не
ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. --
воспитывать  элементарные  навыки  вежливого  обращения:  здороваться,  прощаться,
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».

 - формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не
бегать, выполнять просьбу взрослого. 

- воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.
Приучать  детей  не  перебивать  говорящего  взрослого,  формировать  умение

подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе. Первая группа раннего возраста (от 1,5 до 2
лет). 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении
своего  социального  статуса  (взрослении)  в  связи  с  началом  посещения  детского  сада;
закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том,
что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к
интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать  внимательное  отношение  к  родителям,  близким  людям.
Поощрять 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.). Обращать внимание детей на то, в
какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как
аккуратно  заправлены  кроватки.  На  прогулке  обращать  внимание  детей  на  красивые
растения,  оборудование  участка,  удобное  для  игр  и  отдыха.  Развивать  умение
ориентироваться в помещении группы, на участке. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Воспитание  культурно-гигиенических  навыков. Формировать  привычку
(сначала  под  контролем  взрослого,  а  затем  самостоятельно)  мыть  руки  по  мере
загрязнения и перед едой,  насухо вытирать  лицо и руки личным полотенцем.  Учить  с
помощью  взрослого  приводить  себя  в  порядок;  пользоваться  индивидуальными
предметами  (носовым  платком,  салфеткой,  полотенцем,  расческой,  горшком).
Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание.  Учить  детей  одеваться  и  раздеваться  в  определенном
порядке;  при  небольшой  помощи  взрослого  снимать  одежду,  обувь  (расстегивать
пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать
снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный  труд. Привлекать  детей  к  выполнению  простейших
трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без
хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой
комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. Уважение к труду
взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то,
что  и  как  делает  взрослый  (как  ухаживает  за  растениями  (поливает)  и  животными
(кормит);  как дворник подметает двор, убирает снег;  как столяр чинит беседку и т.д.),
зачем  он  выполняет  те  или  иные  действия.  Учить  узнавать  и  называть  некоторые
трудовые  действия  (помощник  воспитателя  моет  посуду,  приносит  еду,  меняет
полотенца).

 Формирование основ безопасности 

Безопасное  поведение  в  природе. Знакомить  с  элементарными  правилами
безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их,
не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность  на  дорогах. Формировать  первичные  представления  о  машинах,
улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  Знакомить с предметным миром
и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно —
нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх
с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.).

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»:

- 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  социо-культурных  ценностях  нашего  народа,  об
отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме,
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Развитие  познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в

окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и  познавательной
мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие
воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  об
объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами
и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 
Ознакомление с предметным миром (название,  функция,  назначение,  свойства и

качество предмета); восприятие предмета как творение человеческой мысли и результата
труда. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения;
о том, что человек создаёт предметное окружение,  изменяет и совершенствует его для
себя  и  20  других  людей,  делая  жизнь  более  удобной и  комфортной.  Развитие  умения
устанавливать  причинно-следственные  связи  между  миром  предметов  и  природным
миром. 

Ознакомление с социальным миром. 
Ознакомление  с  окружающим социальным миром,  расширение  кругозора  детей,

формирование  целостной  картины  мира.  Формирование  первичных  представлений  о
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об  отечественных  традициях  и  праздниках.  Способствовать  воспитанию  гуманной,
социально активной,  самостоятельной,  интеллектуально развитой творческой личности,
обладающей  чувством  национальной  гордости,  любви  к  Отечеству,  родному  поселку,
своему народу. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем
доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 
Ознакомление  с  природой  и  природными  явлениями.  Развитие  умения

устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными  явлениями.
Формирование  первичных  представлений  о  природном  многообразии  планеты  Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. 

 «Познавательное развитие» включает в себя следующие разделы:
- Формирование элементарных математических представлений.
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
- Ознакомление с предметным окружением.
-Ознакомление с социальным миром.
- Ознакомление с миром природы.
Формирование элементарных математических представлений
Количество.  Привлекать  детей  к  формированию  групп  однородных  предметов.

Учить различать количество предметов (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. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар
и пр.).

Ориентировка  в  пространстве.  Продолжать  накапливать  у  детей  опыт
практического  освоения  окружающего  пространства  (помещений  группы  и  участка
детского сада).

Расширять  опыт  ориентировки  в  частях  собственного  тела  (голова,  лицо,  руки,
ноги, спина).
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Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Познавательно-исследовательская  деятельность.  Знакомить  детей  с  обобщенными
способами  исследования  разных  объектов  окружающей  жизни.  Стимулировать
любознательность.  Включать  детей  в  совместные  с  взрослым  практические
познавательные действия экспериментального характера.

Сенсорное  развитие. Продолжать  работу  по  обогащению  непосредственного
чувственного опыта детей в разных видах деятельности,  постепенно включая все виды
восприятия.  Помогать  обследовать  предметы,  выделяя  их  цвет,  величину,  форму;
побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить
руками части предмета, гладить их и т. д.).

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный
опыт  детей  (пирамидки  (башенки)  из  5–8  колец  разной  величины;  «Геометрическая
мозаика»  (круг,  треугольник,  квадрат,  прямоугольник);  разрезные  картинки  (из  2–4
частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение
сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных
предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и
т.  п.);  слуховой  дифференциации  («Что  звучит?»  и  т.  п.);  тактильных  ощущений,
температурных  различий  («Чудесный  мешочек»,  «Теплый  —  холодный», «Легкий —
тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями,
шнуровкой и т. д.).

Ознакомление с предметным окружением.
Вызвать  интерес  детей  к  предметам  ближайшего  окружения:  игрушки,  посуда,

одежда, обувь, мебель, транспортные средства.
Побуждать 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.).  Раскрывать
разнообразные способы использования предметов.

Способствовать  реализации  потребности  ребенка  в  овладении  действиями  с
предметами.  Упражнять  в  установлении  сходства  и  различия  между  предметами,
имеющими  одинаковое  название  (одинаковые  лопатки;  красный  мяч  —  синий  мяч;
большой  кубик  — маленький  кубик).  Побуждать  детей  называть  свойства  предметов:
большой, маленький, мягкий, пушистый и др.

Способствовать  появлению  в  словаре  детей  обобщающих  понятий  (игрушки,
посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).

Ознакомление с социальным миром
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
Вызывать  интерес  к  труду  близких  взрослых.  Побуждать  узнавать  и  называть

некоторые  трудовые  действия  (помощник  воспитателя  моет  посуду,  убирает  комнату,
приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие,
оно помогает им успешно выполнить трудовые действия.

Ознакомление с миром природы
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку,

собаку,  корову,  курицу  и  др.)  и  их  детенышей  и  называть  их.  Узнавать  на  картинке
некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке,  за рыбками в
аквариуме; подкармливать птиц.

Учить  различать  по  внешнему  виду  овощи (помидор,  огурец,  морковь  и  др.)  и
фрукты (яблоко, груша и др.).
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Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на

деревьях пожелтели и опадают листья.  Формировать представления о том,  что осенью
созревают многие овощи и фрукты.

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно,
идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в
снежки, лепка снеговика и т. п.).

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело,
тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие».

Развитие речи Первая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) 
Развивающая речевая среда.
 Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные

поручения,  которые  дадут  им  возможность  общаться  со  сверстниками  и  взрослыми
(«Загляни в  раздевалку  и  расскажи мне,  кто  пришел»,  «Узнай  у  тети  Оли и расскажи
мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться
того,  чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения
детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги,
игрушки  в  качестве  наглядного  материала  для  общения  детей  друг  с  другом  и
воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях
(например,  о  повадках  и  хитростях  домашних  животных);  показывать  на  картинках
состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). Способствовать развитию речи
как  средства  общения.  Давать  детям  разнообразные  поручения,  которые  дадут  им
возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи
мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты
сказал Мите? И что он тебе ответил?»).  Добиваться того, чтобы к концу третьего года
жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для
самостоятельного  рассматривания  картинки,  книжки,  игрушки  в  качестве  наглядного
материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих
предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних
животных). На картинках показывать состояния людей и животных: радуется, грустит и т.
д. 

Формирование словаря.
 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать

понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного
сопровождения.  Развивать  умение  детей  по  словесному  указанию  педагога  находить
предметы  по  названию,  цвету,  размеру  («Принеси  Машеньке  вазочку  для  варенья»,
«Возьми  красный  карандаш»,  «Спой  песенку  маленькому  медвежонку»);  называть  их
местоположение  («Грибок  на  верхней полочке,  высоко»,  «Стоят  рядом»);  имитировать
действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как
медвежонок»). 

Обогащать  словарь  детей:  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;  глаголами,  обозначающими  трудовые  действия  (стирать,
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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 детей. 

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.
 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 («Кисонька-мурысенька,  куда
пошла?»). 

Связная речь.
 Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более

сложные  вопросы («во  что  одет?»,  «что  везет?»,  «кому?»,  «какой?»,  «где?»,  «когда?»,
«куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе
или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке
(обновке),  о  событии  из  личного  опыта.  Во  время  игр-инсценировок  учить  детей
повторять несложные фразы.  Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать
отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного
сопровождения. «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».
«Речевое развитие» включает в себя:
- Развитие речи.
- Приобщение к художественной литературе.
Содержание психолого-педагогической работы

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».

Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  произведений
изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ. Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение  к  конструированию;  развитие  интереса  к  конструктивной
деятельности,  знакомство  с  различными  видами  конструкторов.  Воспитание  умения
работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в  соответствии  с  общим  замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 
Приобщение  к  музыкальному  искусству;  развитие  предпосылок

17



ценностносмыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование  основ  музыкальной  культуры,  ознакомление  с  элементарными

музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  музыкальных

произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности,

совершенствование умений в этом виде деятельности. 
Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация

самостоятельной  творческой  деятельности  детей;  удовлетворение  потребности  в
самовыражении. 

Обращать  внимание  детей  на  то,  что  карандаш  оставляет  след  на  бумаге,  если
провести  по  ней  отточенным  концом  карандаша.  Обучать  следить  за  движением
карандаша  по  бумаге.  Привлекать  внимание  детей  к  изображенным  ими  на  бумаге
разнообразным линиям, конфигурациям. 

Побуждать  задумываться  над  тем,  что  они  нарисовали,  на  что  это  похоже.
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Развивать
эстетическое восприятие окружающих предметов. 

Учить детей различать цвета карандашей, правильно называть их. Подводить детей
к рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании
(сидеть  свободно,  не  наклоняться  низко  над  листом  бумаги),  свободная  рука
поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить  бережно  относиться  к  материалам,  правильно  их  использовать:  по
окончании рисования класть их на место. Учить держать карандаш свободно: карандаш —
тремя пальцами выше отточенного конца.

Музыкально-художественная деятельность
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку,  подпевать,  выполнять

простейшие танцевальные движения.
Слушание.  Учить  детей  внимательно  слушать  спокойные  и  бодрые  песни,

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально
реагировать на содержание.

Учить  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). 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.). Учить детей начинать движение с
началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка
прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках,
тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в
кругу,  врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания
песни.

 Конструктивно-модельная деятельность Первая группа раннего возраста (от
1,6 до 2 лет) 

В  процессе  игры  с  настольным  и  напольным  строительным  материалом
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик), с вариантами расположения
строительных  форм  на  плоскости.  Продолжать  учить  детей  сооружать  элементарные
постройки  по  образцу,  поддерживать  желание  строить  что-то  самостоятельно.
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Способствовать  пониманию  пространственных  соотношений.  Учить  пользоваться
дополнительными  сюжетными  игрушками,  соразмерными  масштабам  построек
(маленькие  машинки  для  маленьких  гаражей  и  т.  п.).  По  окончании  игры  приучать
убирать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать
желание  детей  строить  самостоятельно.  В  летнее  время  способствовать  строительным
играм с использованием природного материала (песок, вода, камешки и т. п.). 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

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.). 

Основные цели и задачи
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык —
пробовать  (определять)  на  вкус,  руки  —  хватать,  держать,  трогать;  ноги  —  стоять,
прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.

Учить 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. Учить
ползать,  лазать,  разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить,  класть,
бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину
с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. 
Развивать  у  детей  желание  играть  вместе  с  воспитателем  в  подвижные  игры  с

простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей
играть  в  игры,  в  ходе  которых  совершенствуются  основные  движения  (ходьба,  бег,
бросание,  катание).  Учить  выразительности  движений,  умению передавать  простейшие
действия некоторых персонажей (попрыгать,  как зайчики; поклевать зернышки,  попить
водичку, как цыплята, и т. п.). 

2.2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных
отношений.

В  соответствии  с  ФГОС  ДО,  частью  формируемых  участниками  образовательных
отношений МБДОУ «Чечеульский детский сад» выбрал:

 речевое развитие воспитанников, ОО «Речевое развитие»;
 развитие  воспитанников  с  учетом  региональной  специфики

социокультурной и природной среды – ОО «Познавательное развитие».
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Цели и задачи речевого развития
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на

основе овладения дошкольниками основ речи-рассуждения.
Задачи:
-  формировать  представления  о  сущности  и  функции  речи-рассуждения,  его

языковых  особенностях:  структуре  рассуждения  и  способах  связи  между  смысловыми
частями;

- обогащение активного словаря;
- развитие связной, грамматически правильной, диалогической и монологической

речи;
- развитие речевого творчества.
Цели и задачи познавательного развития
Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей.
Задачи:
-  формировать знания и представления о своей малой Родине и ее особенностях

(природных, социокультурных, экологических и т.д.);
- воспитывать у детей чувство любви и уважения к Родине, к родному краю через

формирование  первичных  представлений  о  себе,  семье,  обществе,  его  культурных
ценностях, нравственных представлений о родном крае;

-  формировать  любознательность  и  активность  ребенка  через  развитие
познавательного интереса к родному краю;

-  формировать  эмоциональность  и  отзывчивость  ребёнка  через  приобщение  к
культурно – эстетическим ценностям родного края.
Методы и средства реализации Программы

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению
Методы по источнику знаний
Словесные Словесные  методы

подразделяются  на
следующие виды: рассказ,
объяснение, беседа.

Словесные  методы  позволяют  в
кратчайший  срок  передать
информацию детям

Наглядные Под  наглядными
методами  образования
понимаются  такие
методы,  при  которых
ребенок  получает
информацию,  с  помощью
наглядных  пособий  и
технических  средств.
Наглядные  методы
используются  во
взаимосвязи  со
словесными  и
практическими  методами
обучения.  Наглядные
методы  образования
условно  можно
подразделить  на  две
большие  группы:  метод
иллюстраций  и  метод
демонстраций.

Метод  иллюстраций  предполагает
показ  детям  иллюстративных
пособий:  плакатов,  картин,
зарисовок  на  доске  и  пр.  Метод
демонстраций  связан  с  показом
мульфильмов,  видеофильмов  и  др.
Такое  подразделение  средств
наглядности  на  иллюстративные  и
демонстрационные  является
условным.  Оно  не  исключает
возможности  отнесения  отдельных
средств  наглядности  как  к  группе
иллюстративных,  так  и
демонстрационных.  В  современных
условиях особое внимание уделяется
применению  такого  средства
наглядности,  как  компьютер
индивидуального  пользования.
Компьютеры  дают  возможность
воспитателю  моделировать
определенные процессы и ситуации,
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выбирать  из  ряда  возможных
решений  оптимальные  по
определенным  критериям,  т.е.
значительно  расширяют
возможности  наглядных  методов  в
образовательном  процессе.

Практические Практические  методы
обучения  основаны  на
практической
деятельности  детей  и
формируют  практические
умения и навыки.

Выполнение  практических  заданий
проводится после знакомства детей с
тем или иным содержанием и носят
обобщающий характер.  Упражнения
могут  проводиться  не  только  в
организованной  образовательной
деятельности,  но  и  в
самостоятельной деятельности.

Методы по характеру образовательной  деятельности детей
Информационно-
рецептивный

Воспитатель  сообщает
детям  готовую
информацию,  а  они  ее
воспринимают,  осознают
и фиксируют в памяти

Один  из  наиболее  экономных
способов  передачи  информации.
Однако  при  использовании  этого
метода  обучения  не  формируются
умения  и  навыки  пользоваться
полученными знаниями.

Репродуктивный Суть  метода  состоит  в
многократном повторении
способа  деятельности  по
заданию воспитателя

Деятельность  воспитателя
заключается  в  разработке  и
сообщении  образца,  а  деятельность
детей  –  в  выполнении  действий  по
образцу.

Проблемное
изложение

Воспитатель  ставит перед
детьми  проблему  –
сложный  теоретический
или практический вопрос,
требующий исследования,
разрешения,  и  сам
показывает  путь  ее
решения,  вскрывая
возникающие
противоречия. Назначение
этого  метода  –  показать
образцы  научного
познания,  научного
решения проблем

Дети   следят  за  логикой  решения
проблемы, получая эталон научного
мышления  и  познания,  образец
культуры  развертывания
познавательных действий.

Частично-поисковый Суть  его  состоит  в  том,
что  воспитатель
расчленяет  проблемную
задачу на подпроблемы, а
дети  осуществляют
отдельные шаги поиска ее
решения

Каждый  шаг  предполагает
творческую  деятельность,  но
целостное  решение  проблемы  пока
отсутствует

Исследовательский Этот  метод  призван
обеспечить  творческое
применение знаний

В  процессе  образовательной
деятельности  дети  овладевают
методами познания, так формируется
их  опыт  поисково-
исследовательской деятельности
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Активные методы Активные  методы
предоставляют
дошкольникам
возможность обучаться на
собственном  опыте,
приобретать
разнообразный
субъективный опыт.

Активные  методы  обучения
предполагают  использование  в
образовательном  процессе
определенной  последовательности
выполнения  заданий:  начиная  с
анализа  и  оценки  конкретных
ситуаций,  дидактическим  играм.
Активные  методы  должны
применяться по мере их усложнения.
В  группу  активных  методов
образования  входят  дидактические
игры  –  специально  разработанные
игры,  моделирующие  реальность  и
приспособленные  для  целей
обучения.

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.

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.

Культурные  практики,  по  определению  Н.Б.Крыловой,  –  это  разнообразные,
основанные  на  текущих  и  перспективных  интересах  ребенка  виды  самостоятельной
деятельности,  поведения,  душевного  самочувствия  и  складывающегося  с  первых дней
жизни уникального индивидуального жизненного опыта.

Эти  виды  деятельности  и  поведения  ребенок  начинает  практиковать  как
интересные ему и обеспечивающие самореализацию.

Выделены следующие виды культурных практик:
-свободные практики  детской  деятельности  (игра,  продуктивная,  познавательно-

исследовательская деятельность и др.);
-практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка с  окружающим

социумом (ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игры и др.);
-практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры,

подвижные игры и др.);
-коммуникативные практики– (чтение художественной литературы, развитие речи,

игры-драматизации и т.д.);
-культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие, воспитание

культурно-гигиенических навыков и др.);
-культурные практики формирования поведения  и  отношения (сюжетно-ролевые

игры, бытовой труд и др.);
-культурные  практики  познания  мира  и  самопознания  (познавательно-

исследовательская, продуктивная деятельность, нравственно-патриотическое воспитание,
самопознание и др.)

Проектирование культурных практик как особого вида деятельности дошкольников
на основе комплексного подхода.

Проектирование  культурных  практик  существенно  расширяет  как  сферу
деятельности  педагога  дошкольного  образования,  так  и  обогащает  само  содержание
образования в системе ДОУ. В результате включения ребенка в культурные практики он
овладевает  культурными  умениями.  Они  включают  готовность  и  способность  ребёнка
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действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и
выражают:
1. содержание, качество и направленность его действий и поступков;
2. индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;
3. принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребёнок;
4.  принятие  общезначимых  (общечеловеческих)  культурных  образцов  деятельности  и
поведения.

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия,
интересы  и излюбленные занятия,  а  также  в  известной  мере черты характера  и  стиль
поведения.  В рамках культурных практик развивается  доминирующая культурная идея
ребёнка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни.
Одной  из  форм  непосредственно  образовательной  деятельности  является  «занятие»,
которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как
дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной
из  специфических  детских  деятельностей  (или  нескольких  таких  деятельностях  —
интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым,
и  направлено  на  освоение  детьми  одной  или  нескольких  образовательных  областей
(интеграция  содержания  образовательных  областей).  Реализация  занятия  как
дидактической  формы  учебной  деятельности  осуществляется  только  в  старшем
дошкольном возрасте.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.

Главной задачей ДОУ является поддержка детской самостоятельности и инициативности.
С  этой  целью  педагоги  МБДОУ  создают  достаточно  насыщенную  развивающую
предметно-пространственную среду, обеспечивающую выбор деятельности по интересам
детей,  позволяющую  взаимодействовать  со  сверстниками  или  действовать
индивидуально.
Детская  самостоятельность  -  это  инициативность  и  способность  ставить  перед  собой
задачи, находить их решение в социально-приемлемых формах.

Образовательная
область

Направления поддержки детской инициативы

Физическое
развитие

Создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  двигательной
деятельности участников совместной деятельности.
Недерективная  помощь детям,  поддержка  детской  инициативы и
самостоятельности в разных видах двигательной деятельности.
Создание ситуации успеха.

Социально-
коммуникативно
е развитие

Уважительное отношение к ребёнку;
Создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,
участников совместной деятельности, материалов;
Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих
чувств и мыслей;
Поддержка  самостоятельности  в  разных  видах  деятельности
(игровой, исследовательской, проектной, познавательной);
Словесное поощрение;
Стимулирование детской деятельности;
Повышение самооценки;
Создание ситуации успеха.
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Познавательное
развитие

Уважительное отношение к ребёнку;
Создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,
участников совместной деятельности, материалов;
Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих
чувств и мыслей;
Поддержка  самостоятельности  в  разных  видах  деятельности
(игровой, исследовательской, проектной, познавательной);
Словесное поощрение;
Стимулирование детской деятельности;
Повышение самооценки;
Создание ситуации успеха

Речевое развитие Создание речевой проблемной ситуации;
Создание успеха;
Поощрения;
Участие в речевых играх;
Создание предметно – развивающей среды.

Художественно-
эстетическое
развитие

Непосредственное общение с каждым ребенком;
Уважительное  отношение  к  каждому  ребенку  к  его  чувствам  и
потребностям;
Создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности;
Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих
чувств и мыслей;
Поддержка  детской  инициативы  и  самостоятельности  в  разных
видах деятельности;
Создание  условий  для  овладения  культурными  средствами
деятельности;
Организация видов деятельности, способствующих художественно-
эстетическому развитию детей;
Проектная деятельность.

2.5.  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  ДОУ  с  семьями
воспитанников.

Важнейшее условие обеспечения целостного развития личности ребёнка – развитие
конструктивного  взаимодействия  с  семьёй.  Вся  работа  направлена  на  сохранение
преемственности традиций семейного воспитания на основе социальных, культурных и
духовных ценностей и традиций отношения к семье. Работа с семьей осуществляется

на основе годового плана работы с родителями.
Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных

взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности  родителей;
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй:
 изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье;

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье,  а  также  с  трудностями,  возникающими  в  семейном  и  общественном
воспитании дошкольников;

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и
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о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам

сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного  взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;

 привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами
мероприятиях, организуемых в ДОУ;

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребёнка,  создание необходимых условий для их удовлетворения в
семье.
Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями

воспитанников  для  обеспечения  условий  реализации  образовательной  программы
строится на основе конструктивных взаимодополняющих усилий. 

Основная  цель  взаимодействия  -  охрана  жизни  и  здоровья,  содействие
своевременному развитию потенциальных возрастных возможностей и индивидуальных
способностей  ребенка;  воспитание  привычки  к  здоровому  образу  жизни,
доброжелательного

отношения к людям и окружающему миру.
Родители воспитанников в соответствие с «Договором» имеют право участвовать в

любых  мероприятиях  детского  сада;  вносить  предложения  в  содержание,  формы
деятельности  по  интегрированным  комплексно-тематическим  проектам;  включаться  во
все виды действий по проектам.

Взаимодействие  с  семьями  педагогического  коллектива  включает  в  себя:
информационную  деятельность;  диагностическую  деятельность;  психолого  -
педагогическое  просвещение  родителей;  совместную  деятельность  ДОУ  и  семьи.
Информационная  деятельность  состоит  в  оформлении  информационных  стендов  и
групповых  уголков  для  родителей,  презентаций  о  деятельности  ДОУ,  заключении
договоров с родителями, организации дней открытых дверей.  

Диагностическая деятельность состоит - в сборе сведений о семьях воспитанников,
заполнении документации («Сведения о родителях» -пополнение банка данных о семьях
воспитанников)  -  проведение  анкетирования  родителей  (социальный  опрос,  уровень
осведомленности  родителей  в  области  воспитания  и  образования  детей,  определение
психологического климата ДОУ).

Психолого - педагогическое просвещение родителей состоит:
-  в  оформлении  консультативного  материала  в  родительских  уголках  согласно

годовым задачам и основным направлениям ДОУ;
- в оформлении групповых и общих выставок детского и семейного творчества;
-  в  организации  и  проведении  групповых  и  общих  родительских  собраний  с

внедрением современных форм взаимодействия ДОУ и семьи;
-в организации и проведении тематических вечеров, конкурсов;
-  в  индивидуальном  консультировании  родителей  по  проблемам  воспитания  и

развития детей;
- в проведении заседаний родительских комитетов;
- в провидении групповых и общих родительских собраний.
Совместная  деятельность  ДОУ  и  семьи  состоит  в  организации  работы  по

благоустройству детского сада (территории ДОУ, участков, групповых помещений).

2.6. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 1.6-2 лет

Второй  год  жизни  ребенка  характеризуется:  началом  возрастного  кризиса
(проявлениями упрямства и негативизма, частыми вспышками агрессивности),появлением
формы речевого общения,  ситуативно-деловой формой общения  со взрослым, центром
любой  ситуации  является  взрослый  и  совместная  с  ним  деятельность,  эмоционально-
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практической формой общения со сверстниками, изолированностью игровой деятельности
с  постепенным  переходом  к  параллельной  и  совместной  игре,  слабым  осознанием
собственных  личностных  качеств,  невозможностью  дать  правильную  оценку  своего
поведения, психофизическими особенностями – быстрая утомляемость, непроизвольность
познавательных  процессов,  неуравновешенность,  непоследовательность  поведения.  Все
эти  особенности  требуют  сопровождения  развития  ребенка  со  стороны  воспитателя  и
педагога-психолога.  С  первой  младшей  группой  педагог  психолог  работает  в  форме:
консультаций индивидуальных и общедоступных в информационных уголках и на сайте
ДОУ, бесед, семинаров на родительских собраниях.

III. Организационный раздел.

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку  предоставляется  возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт
при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели
детской успешности,  то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,

социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и
продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов  и детской  исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности. 

6.  Участие  семьи как  необходимое условие для  полноценного  развития  ребенка
дошкольного возраста. 

7.  Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие
профессиональных  компетентностей,  в  том  числе  коммуникативной  компетентности  и
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования
Интернетом,  предполагающее  создание  сетевого  взаимодействия  педагогов  и
управленцев, работающих по Программе.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная  развивающая  среда  в  младшей  группе  в

соответствии с ФГОС.

1.Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную
реализацию  образовательного  потенциала  пространства  ДОУ,  группы,  а  также
территории,  прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учета  особенностей  и  коррекции  недостатков  их
развития.

2.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  обеспечивать
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возможность  общения  и  совместной  деятельности  детей  (в  том  числе  детей  разного
возраста)  и  взрослых,  двигательной  активности  детей,  а  также  возможности  для
уединения.

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется

образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4.  Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,  вариативной,  доступной  и
безопасной.

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей
и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания
(в  том числе  техническими),  соответствующими материалами,  в  том числе  расходным
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со
спецификой Программы).

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:

игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников,  экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);

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

эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;

возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно

предоставлять  необходимые  и  достаточные  возможности  для  движения,  предметной  и
игровой деятельности с разными материалами.

2)  Трансформируемость пространства  предполагает  возможность  изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации,  в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.

3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).

4) Вариативность среды предполагает:
наличие  в  Организации  или  Группе  различных  пространств  (для  игры,

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых  предметов,
стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и  исследовательскую
активность детей.

5) Доступность среды предполагает:
доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов,  всех  помещений,  где  осуществляется
образовательная деятельность;

свободный  доступ  детей,  в  том  числе  детей  с  ограниченными  возможностями
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здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности;

исправность и сохранность материалов и оборудования.
6)  Безопасность предметно-пространственной  среды  предполагает  соответствие

всех  ее  элементов  требованиям  по  обеспечению  надежности  и  безопасности  их
использования.

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

Созданы  условия  для  удовлетворения  двигательной  активности  детей:
физкультурный центр, оснащённый лестницами для лазания, мячами, кеглями, обручами.
Есть  игровой материал для сюжетных и ролевых игр:  кухня,  кухонные уголки,  мягкая
мебель,  центр  книги,  уголок  ряжения,  театр  пальчиковый,  театр  теневой,  театр  на
фланелеграфе. Предусмотрены уголки ряжения для обыгрывания сказок,  инсценировок,
элементы  костюмов  для  сюжетно-ролевых  игр,  уголок  природы  с  комнатными
растениями, стол для игр с песком и водой, уголки для творчества, развивающие игры:
пазлы, настольные игры. Имеется магнитофон с аудиозаписями,  которые используются
при проведении деятельности, создания музыкального фона. В достаточном количестве
материал для продуктивной деятельности и познавательной деятельности в соответствии с
возрастом.  Предусмотрены  игрушки,  которые  используются  на  прогулках,  спортивные
игры. 

Для  развития  детей  в  музыкальной  деятельности  имеется  музыкальный  зал  с
музыкальными  инструментами:  баян,  детские  музыкальные  инструменты  (клавишные,
струнные,  шумовые),  музыкальные  игрушки,  игрушки  –  забавы,  музыкально-
дидактические  игры,  в  группе  оформлены  музыкальные  уголки  с  музыкальными
игрушками, аудиоцентром.

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

Образовательная  деятельность  по  всем  продуктивным  видам  деятельности  проходят  в
группе. В группе оформлен уголок творчества, где имеются детские рисунки, материалы
для  лепки,  рисования,  аппликации,  восковые  мелки.  Имеются  выставки  детских  работ
«Умелые  ручки»  в  раздевальной  комнате.  Для  конструктивной  деятельности  группа
оснащена  различными  видами  конструктора:  деревянными,  пластмассовыми,  «Лего»,
пазлы, имеются различные виды мозаики.

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

В группе оформлен уголок книги, имеется подбор дидактических, словесных игр,
художественной  литературы,  обогащения  словаря,  имеются  изделия  народного
творчества.

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

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение
Спальня Дневной сон  Спальная мебель
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Гимнастика после сна
Приемная Информационно  –

просветительская  работа  с
родителями

 Информационный уголок
 Выставки детского творчества
 Наглядно  –  информационный

материал
Групповая
комната

 Сенсорное развитие
 Развитие речи
 Ознакомление  с

окружающим миром
 Ознакомление  с

художественной
литературой  и
художественно  –
прикладным
творчеством

 Развитие
элементарных
математических
представлений

 Сюжетные и ролевые
игры

 Самообслуживание
 Трудовая

деятельность
 Самостоятельная

творческая
деятельность

 Ознакомление  с
природой,  труд  в
природе

 Игровая
деятельность

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

 Дидактические  материалы  по
сенсорике,  математике,
развитию речи

 Муляжи овощей и фруктов
 Уголок природы
 Плакаты  и  наборы

дидактических  наглядных
материалов  с  изображением
животных, птиц.

 Аудиоцентр
 Детская  мебель  для

практической деятельности
Книжный уголок

 Уголок  для  изобразительной
детской деятельности

 Игровая  мебель.  Атрибуты  для
сюжетных и ролевых игр.

 Конструкторы различных видов
 Мозаики,  пазлы,  настольные

игры, лото.
 Развивающие  игры  по

математике, логике
 Различные виды театров
 Физкультурное  оборудование

для  гимнастики  после  сна:
массажные  коврики,  мячи,
скакалки.

Предметно-развивающая среда (формируемая часть)
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры»,

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки,
материалы для творчества,  развивающее оборудование и пр.).  Все предметы доступны
детям.

Подобная  организация  пространства  позволяет  дошкольникам  выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность
эффективно  организовывать  образовательный  процесс  учетом  индивидуальных
особенностей детей.

Оснащение  центров  меняется  в  соответствии  с  тематическим  планированием
образовательного процесса.

В качестве центров развития используются:
• уголок для сюжетных и ролевых игр;
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• уголок ряженья (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.

д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком, с водой;
•  уголки  для  разнообразных  видов  самостоятельной  деятельности  детей  —

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).

Центры развития активности детей в группе раннего возраста
Образователь
ная область

Центры
активности

Содержание центра (материалы, оборудование)

Познавательное развитие детей
Познаватель
но-
исследовател
ьская
деятельность

Центр  науки  и
природы

1. Стол для проведения экспериментов.
2. Фартуки.
3.  Природный  материал  (песок,  вода,  шишки,  орехи,
камешки.)
4. Сыпучие продукты (фасоль, горох, манка,
 мука, соль, сахар).
5.  Емкости  разной  вместимости,  ложки,  лопатки,
палочки, воронки, сито.
6. Календарь природы.
7. Комнатные растения (по программе) .
8. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы.

Центр
математического
развития

1. Геометрическая мозаика.
2. Занимательный и познавательный математический
 материал, логико-математические игры
3. Набор объемных геометрических фигур.

Центр сенсорики 1. Плоскостные изображения предметов и объектов
 для обводки.
2. Разрезные картинки и пазлы.
3.  «Пальчиковые  бассейны»  с  различными
наполнителями.
4. Массажные мячики разных цветов и размеров.
5.  Мячи  большого  и  среднего  размера,  малые  мячи
разных цветов (10 шт.).
6. Флажки (15 шт.).
7. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
8.  Средняя  мозаики  и  схемы  выкладывания  узоров  из
них.
9. Средний конструкторы типа «Lego»
10. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок,
пробок.

Речевое развитие детей

30



Восприятие
художественн
ой
литературы и
фольклора

Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.
2. Столик, два стульчика, мягкий диван.
3. Детские книги по программе и любимые книги детей,
детские энциклопедии.
4.  Книги,  знакомящие  с  культурой  русского  народа:
сказки, загадки, потешки, игры.
5. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам.
6. Аудиозаписи литературных произведений для детей.

Развитие
речи

Центр  речевого
развития

1.Полка для пособий.
2. Настольно-печатные игры
3. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
4.  Лото,  домино  и  другие  игры  по  изучаемым
лексическим темам.

Физическое развитие детей
Двигательна
я
деятельность

Центр двигательной
активности

1. Мячи большие, средние разных цветов.
2. Мячи малые разных цветов.
3. Мячики массажные разных цветов и размеров.
4. Обручи.
 5. Флажки.
6. Кольцеброс.
7. Кегли.
8. Длинная скакалка.
9. Короткие скакалки.
10. Нетрадиционное спортивное оборудование.
11. Массажные коврики.

Центр  сохранения
здоровья ребенка

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности

Художественно-эстетическое развитие детей
Изобразитель
ная
деятельность

Центр
изобразительной
деятельности

1. Восковые  мелки.
2. Цветной мел.
3. Гуашевые и акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5. Пластилин.
6. Цветная и белая бумага, картон.
7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, трафареты
по изучаемым темам.
8.  Доски  для  рисования  мелом,  фломастерами,
карандашами.
9. Книжки-раскраски

Центр
конструирования

1.  Строительные  конструкторы  с  блоками  крупного,
среднего, мелкого размера.
2.  Небольшие  игрушки  для  обыгрывания  построек
фигурки людей и животных, дорожные знаки,
и т.п.).
3. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,
фургоны, специальный транспорт).
5. Мозаика крупная  и схемы выкладывания
узоров из нее.
6. Конструкторы типа «Lego» с деталями
разного размера и схемы выполнения построек.
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7. Игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.
Музыкальна
я
деятельность

Центр  музыкально-
театрализованной
деятельности

1.  Музыкальные  игрушки  (молоточки,   колокольчики,
погремушки).
2. Детские музыкальные инструменты (металлофоны,
барабан,  бубны,  пианино,  гитара,  губная  гормошка,
дудочки).
3.  Атрибуты  для  музыкально-ритмических  движений
(флажки, ленты, платочки, листики, орешки).
4.  Аудиозапись  детских  песенок,  музыки  для  детей,
«голосов природы».
5. Музыкально-дидактические игры.
6. Настольная ширма.
7. Куклы и игрушки для различных видов театра

Социально-коммуникативное   развитие детей
Коммуникат
ивная
деятельность

Центр  сюжетно-
ролевых игр

1. Куклы разных размеров.
2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,
кукольные  сервизы,  кукольная  мебель,  коляски  для
кукол.
3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.
4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр.

Самообслужи
вание  и
элементарны
й  бытовой
труд

 Центр труда 1. Набор инструментов
2. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора
    с рабочих мест.
3. Контейнер для мусора.
4. Фартуки.

3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей программы.

В  соответствии  с  ФГОС,  материально-техническое  обеспечение  программы
включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).

Учебно-методический комплект к Программе
Программа  «От  рождения  до  школы»  обеспечена  учебно-методическим

комплектом,  работа  над  совершенствованием  которого  постоянно  ведется  авторским
коллективом программы.

В комплект входят:
•  примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  «От

рождения до школы»;
• комплексно-тематическое планирование;
• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;
• пособия по работе психолога;
• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;
• наглядно-дидактические пособия;
• комплекты для творчества;
• вариативные парциальные (авторские) программы;
• электронные образовательные ресурсы.
Подробный перечень пособий представлен в Приложении к Программе.
Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и
тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании.

Программа «От рождения до школы» не предъявляет специальных требований к
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оснащению,  материалам,  оборудованию,  инвентарю  для  реализации  Программы  не
требуется  какого-то  особого  нестандартного  оснащения.  Программа  может  быть
реализована  на  имеющейся  у  дошкольной  организации  материально-технической  базе,
при условии соответствия ее действующим государственным стандартам и требованиям.
Однако,  чем  шире  материальная  база,  тем  больше  у  педагога  возможностей  создать
оптимальные условия для развития каждого ребенка.

Методическое обеспечение программы:
1.  Инновационная  программа  дошкольного  образования  «ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2022 год.
2.Перспективное  планирование  воспитательно-образовательного  процесса  по

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С.
Комаровой.  Группа  раннего  возраста/  авт  –  сост.  Н.А.  Атарщикова,  И.А.  Осина,  Е.В.
Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 114с.

3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы»
под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  М.А.  Васильевой,  Т.С.  Комаровой.  Группа  раннего
возраста / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2014. – 101с.

Направление
развития

Методические пособия

Физическое
развитие

Лайзане  С.Я.  «Физкультурные  занятия  в  детском  саду».  –  М.,
Просвещение, 1999г.
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми
2-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г.
Федорова  С.Ю.  «Примерные  планы  физкультурных  занятий  с
детьми 2-3 лет».- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г.

Познавательное
развитие Афанасова  Маленькими  шагами  в  большой  мир  знаний.

М,:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006г
Пилюгина  Э.Г.  «Сенсорные  способности  малыша.  Развитие
восприятия цвета, формы и величины у детей от рождения до трех
лет».- М.: Мозаика-Синтез, 2003г
Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: пособие
для воспитателей и методистов».- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008г.
Соломенникова  О.А.  «Ознакомление  с  природой  в  детском  саду.
Занятия с детьми 2-3 лет»». - М. Мозаика-Синтез, 2017 г.
Теплюк  С.Н.  Занятия  на  прогулке  с  малышами.  Пособие  для
педагогов дошкольных учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г

Речевое развитие Гербова  В.В.  «Занятия  по  развитию  речи  в  первой  младшей
группе»,
М., Мозаика-синтез, 2008 г
Гербова В. В. «Коммуникация. Развитие речи и общения детей в
первой  младшей  группе  детского  сада»,  М.,  Мозаика-синтез,
2012г
Воронина  Т.П.  «Потешки,  прибаутки,  заклички:  играем  и
развиваемся»- Ростов н /Дону: Феникс, 2014г.

Социально-
коммуникативно
е развитие

Абрамова  Л.В.,  Слепцова  И.Ф.  «Социально-коммуникативное
развитие  дошкольников.  Для  занятий  с  детьми  2-3  лет.»,  -  М.
Мозаика-Синтез, 2017 г.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в
первой   младшей  группе  детского  сада.  –  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2010.
Ермакова  С.О.  «Пальчиковые  игры для  детей  от  года  до  трех
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лет», М., РИПОЛ классик, 2009г.
Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения
до  трех  лет:  Пособие  для  воспитателей  и  родителей» –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003г.

Художественно-
эстетическое
развитие

Полозова Е.В. «Продуктивная деятельность с детьми младшего
возраста:  Учебно-методическое  пособие  для  воспитателей  и
методистов.- ЧП Лакоценин С.С., Воронеж.- 2007г.
Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду»,
- М. Мозаика-Синтез, 2018 г.

Колдина Д.Н «Лепка и рисование с детьми 2-3лет. Конспекты
 занятий». - М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011г.
 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:
 планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.
 Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 г.

IV. Дополнительный раздел.

4.1. .Адаптационный период.
Цель: создание благоприятных условий социальной адаптации ребенка в условиях

дошкольного  учреждения,  способствующие  повышению  его  адаптационных
возможностей, необходимых для дальнейшего развития.

Эта цель реализуется в процессе решения следующих задач:
Сохранять и укреплять здоровье детей в изменившихся условиях.
Оказывать родителям практическую и консультативную помощь и убедить  их в

необходимости  воспитания  ребенка  с  учетом  возрастных  закономерностей  развития  и
индивидуальных особенностей.

Формировать единый стиль воспитания и общения с ребенком в семье и ДОУ.
Окружить  ребенка  душевным  теплом,  заботой  и  лаской  для  установления

доверительных отношений с сотрудниками ДОУ.
Планирование работы в адаптационный период 
От  правильно  спланированной  работы  зависит  успешность  адаптации  детей  к

новым  условиям  детского  сада.  В  планировании  работы  участвуют:  заведующая,
заместитель  заведующего  (педагог,  старший  воспитатель),  педагог-психолог,  врач-
педиатр, медсестра. Каждый участник вносит свой план действий, который важен в работе
в предадаптационный и адаптационный периоды. Поэтому необходимо выделить четыре
основные  службы,  обеспечивающие  сопровождение  ребенка  и  его  семьи  в  период
адаптации:  административная,  которая  отвечает  за  работу  с  педагогами  и родителями;
психологическая, педагогическая, медицинская осуществляют работу в трех направлениях
–  с  воспитателями,  детьми  и  родителями.  Тесное  содружество  четырех  служб  несёт
положительный результат не только в адаптационный период, но и в дальнейшей работе,
которая обеспечивает благополучие взаимоотношений между дошкольным учреждением
и семьями воспитанников.

Прием  детей  в  ДОУ  необходимо  проводить  по  подвижному  графику.  Это
обеспечивает индивидуальный подход к каждому малышу и возможность семье выбрать
удобное время для посещения детского сада. В первые дни ребенок не должен пребывать
в группе более 2-3 часов в период бодрствования (прогулки или игры) с 8.00 - 9.00 до 10-
11.00 часов. 

Постепенно  время  пребывания  ребенка  в  группе  увеличивается.  Прием  детей
осуществляется  в зависимости от их возраста,  индивидуальных особенностей и сроков
комплектования группы. 

В адаптационный период воспитателям приходится работать в сложном режиме,
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так как дети пришли в детский сад впервые, и им необходимо уделять много  заботы,
внимания  и  любви.  Чтобы  каждый  ребенок  чувствовал  защиту  и  заботу  со  стороны
взрослого, важно больше времени проводить с детьми.  Если малыш не получит того, что
он  хочет  -  теплоты,  любви,  заботы,  то  у  ребенка  появится  психоэмоциональное
напряжение, и он будет переживать, тосковать, плакать, звать свою маму.

4.2 Режим дня в группе раннего возраста (1.6-2 года).

Непременным  условием  здорового  образа  жизни  и  успешного  развития  детей
является  правильный  режим.  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.

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из
особенностей  сезона,  индивидуальных  особенностей  детей,  состояния  здоровья.  На
гибкость режима влияет и окружающий социум.

Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов
Сезонгода: холодный

Режимные мероприятия Время

наименование содержание

Утренний прием. Осмотр детей, термометрия. 
Взаимодействие с родителями.

7.30 – 08.00
(30 мин)

Самостоятельная 
деятельность.

Игры детей. 07.30 – 08.20
(50 мин)

Утренняя гимнастика. Упражнения со спортивным 
инвентарем и без него.

08.20 – 08.30
(10 мин)

Завтрак. Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры, 
дежурство, посадка детей за 
столами;
Прием пищи.
Гигиенические процедуры после 
приема пищи.

08.30 – 09.00
(30 мин)

Образовательная нагрузка.
Занятие 1

Подготовка и проведение игры-
занятия (по подгруппам).

09.00 — 09.10
(10 мин)
09.10 — 09.20
(10 мин)

Перерыв. Физминутки, динамические паузы,
подвижные игры.

09.20 – 09.30
(10 мин)

Образовательная нагрузка.
Занятие 2

Проведение игры-занятия (по 
подгруппам).

09.30 - .9.40
(10 мин)
9.40 — 09.50
(10 мин)

Самостоятельная 
деятельность.

Отдых детей, игры.
Двигательная активность детей

09.50 – 10.00
(10 мин)
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Второй завтрак. 10.00 – 10.15
(15 мин)

Прогулка, двигательная 
активность.

Подготовка к прогулке: 
переодевание.
Прогулка: подвижные игры.

10.15 – 11.30
(1ч 15 мин)

Возвращение с прогулки. Переодевание, игры.
Самостоятельная деятельность

11.30 – 12.00
(30 мин)

Обед. Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры, 
дежурство, посадка детей за 
столами.
Прием пищи.
Гигиенические процедуры после 
приема пищи.

12.00 – 12.30
(30 мин)

Дневной сон. Подготовка ко сну: поход в туалет,
переодевание, укладывание в 
кровати. Чтение перед сном.
Дневной сон.

12.30 — 15.00
(2ч 30 часа)

Пробуждение. Постепенный подъем, 
профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры.

15.00 — 15.30
(30 мин)

Уплотненный полдник. Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры, 
дежурство, посадка детей за 
столами.
Прием пищи.
Гигиенические процедуры после 
приема пищи.

15.30 – 16.00
(30 мин)

Самостоятельная 
деятельность.

Отдых детей, игры.
Двигательная активность детей

16.00 – 16.30
(30 мин)

Прогулка, уход домой. Подготовка к прогулке: 
переодевание.
Прогулка.
Самостоятельная деятельность.

16.30 – 18.00
(1ч 30 мин)

4.3.Режим двигательной активности.

Формы работы Группа раннего возраста
 (1.6 -2 года)

Утренняя гимнастика  Ежедневно
 10 минут

Физкультминутка  По необходимости - 2 минуты
Свободная  двигательная  активность  между
деятельностью

 10 минут

Музыкально-ритмические движения  В  музыкальной  деятельности  6
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минут
Двигательная  активность  во  время  прогулки
дневной  и  вечерней:  подвижные  и  спортивные
игры,  самостоятельная  подвижная  деятельность,
индивидуальная работа по развитию движений

20 минут

Оздоровительный  бег  или  ходьба  в  конце
прогулки в теплое время года

Ежедневно

Подвижные игры:
- сюжетные;
- игры-забавы.

Ежедневно до двух игр по 5 минут

Оздоровительные мероприятия:
- гимнастика-корригирующая;
- дыхательная.

Ежедневно по 5 минут

Физкультурный досуг. Каждый месяц 10-15 минут

Спортивный праздник.  2 раза в год по 10-15 минут

Самостоятельная двигательная деятельность детей
в течение дня.

Ежедневно.
Характер  и  продолжительность
зависит от индивидуальных данных
и  потребностей  детей.  Проводится
под руководством воспитателя.

4.4. Комплексы закаливающих процедур

Комплексы закаливающих процедур Количество и сроки

Дыхательная гимнастика Ежедневно В течении года

Хождение по массажной ребристой дорожке Ежедневно В течении года

Гимнастика  после  сна  с  элементами  дыхательной

гимнастики

Ежедневно В течении года

4.5. Расписание непосредственно-образовательной деятельности.

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
1.Ознакомление
с окр. миром
09.00 – 09.10
09.10 – 09.20
(по подгруппам)

1. Игры  с  дидак.
материалом
09.00 – 09.10
09.10 - 09.20
(по подгруппам)

1.Развитие
речи
09.00 – 09.10
09.10 - 09.20
(по
подгруппам)

1.Ознакомлени
е с окр. миром
09.00 – 09.10
09.10 – 09.20
(по
подгруппам)

1. Игры  с  дидак.
материалом
09.00 – 09.10
09.10 - 09.20
(по подгруппам)

2.Музыкальное
развитие
09.30 – 09.40

2.Физическое
развитие
09.30 – 09.40

2.  Игры  со
строительным
материалом
09.30 – 09.40

2.Музыкальное
развитие
09.30 – 09.40

2.Физическое
развитие
09.30 – 09.40

10 занятий в неделю

4.6. Комплексно-тематический план образовательной деятельности в группе.
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Комплексно-тематический  план  работы  в  группе  раннего  развития  МБДОУ
«Чечеульский детский сад» на 2022 - 2023 учебный год

Темы Мероприятие Содержание
СЕНТЯБРЬ
1 и 2 неделя
«Здравствуй, 
детский сад»
с 1 по 9 
сентября
3 и 4 неделя
«Мир вокруг 
меня»
с 12 по 23 сентя-
бря

Создание фотогазеты 
«Вот какие мы 
большие»

Создание условий для успешной 
адаптации детей к условиям детского 
сада. Знакомство детей с помещением и 
оборудованием групповой комнаты 
(личный шкафчик, кроватка, игрушки), с 
правилами поведения в детском саду (не 
толкаться, не бегать по ступенькам, 
здороваться и прощаться). Формирование 
эмоционально положительного 
отношения к детскому саду, воспитателю,
другим детям (желание идти в детский 
сад, называть воспитателя по имени и 
отчеству, проявлять интерес к действиям 
сверстников, играть рядом, не мешая друг
другу, не отбирать игрушки, не 
ссориться).

5 неделя
«Профессии 
детского сада»
с 26 сентября по
30 октября

Формировать умение свободно ориенти-
роваться в группе, окружающими предме-
тами. Учить детей не рвать цветы, а поли-
вать; не ходить по газонам. Расширять 
запас понимаемых слов: названий часто 
употребляемых предметов обихода (мыло,
носовой платок, расческа и пр.), простей-
ших бытовых действий (раздеваться, умы-
ваться), названий частей тела. Формиро-
вать умение понимать слова, обозначаю-
щие названия предметов, действия. Про-
должать учить понимать слова «хорошо», 
«плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 
действовать в соответствии с их значени-
ем; приучать здороваться, прощаться, 
благодарить.

ОКТЯБРЬ
1 неделя
«Осень золотая»
с 3 по 7 октября

Музыкальное развле-
чение «Осень в гости к
нам пришла»

Познакомить детей с осенними явлениями
в природе, о том, какая одежда в осен-
ний период у человека; развивать эмоцио-
нальную отзывчивость детей; воспиты-
вать бережное отношение к природе.

2 неделя 
«Животные и 
птицы осенью»
с 10 по 14 октя-
бря

Театрализованное 
представление «Тере-
мок»

Формирование первоначальных представ-
лений о животном мире, развитие умения 
узнавать домашних, некоторых диких жи-
вотных, их детенышей на картинках. За-
крепление представлений о том, чем жи-
вые животные и птицы отличаются от иг-
рушечных.  Воспитание бережного отно-
шения к животным.
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3 неделя
«Дары 
природы»
с 24 по 28 октя-
бря

Выставка детско- ро-
дительского творче-
ства «Дары осени»

Расширять представления детей об осени, 
о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 
грибах. Развивать умения замечать красо-
ту природы, вести наблюдения за пого-
дой. Разучивание стихотворений об осени.
Сбор осенней листвы.

НОЯБРЬ
1 неделя
«Мальчики и 
девочки.
с 31 октябрь по 
03  ноября

Развивать гендерные представления, 
представления о своем внешнем облике. 
Побуждать называть своё имя. Обогащать
представления о друзьях. Учить играть 
рядом, вместе с другими детьми, делиться
игрушками. Учить выполнять простейшие
бытовые действия (раздеваться, умывать-
ся, пользоваться носовым платком, приво-
дить в порядок одежду), называть части 
тела. Учить регулировать собственные 
физиологические отправления (к 2 годам).
Приучать не мешать сверстнику, не отни-
мать игрушки, делиться ими, уметь подо-
ждать.

2 неделя
«Мой дом. 
(мебель 
посуда)»
с 7 по 11 ноября

Выставка детских ра-
бот.

Создание условий для ознакомления де-
тей с домашними предметами (называть 
игрушки, предметы мебели, одежды, по-
суды). Формирование ориентировки в 
ближайшем окружении (узнавать свой 
дом и квартиру, детский сад и групповую 
комнату, называть имена членов своей се-
мьи и персонала группы). Знакомство с 
названием города, в котором живут дети, 
названием их улицы.

3 неделя
«Мой дом. Моя 
семья. Моя 
родина Россия.»
с 14 по 18 
ноября

Фотоколлаж «Моя се-
мья»

Закреплять знание своего имени, имен 
членов семьи. Формировать начальные 
навыки ролевого поведения, учить связы-
вать сюжетные действия с ролью. Фор-
мирование первичных представлений о 
семье, семейных традициях, обязанно-
стях. Развитие представлений о положи-
тельных сторонах детского сада, его общ-
ности с домом и отличиях от домашней 
обстановки.

4 неделя
«День матери» с
21 по 25 ноября

Фотоколлаж «Мама – 
солнышко мое»

Воспитывать доброе отношение к маме, 
желание заботиться о ней, защищать, 
помогать. Организовать выставку 
рисунков, поделок. Заучивание стихов, 
песен о маме.

5 неделя
«В мире 
детства»
с 28 ноября по 
02 декабря

Книжки – малышки 
«Моя любимая игруш-
ка»

Расширять представления детей о видо-
вом многообразии игрушек. Формировать 
умение обращать внимание на играющего 
рядом товарища, понимать его состояние, 
сочувствовать плачущему. Приучать не 
мешать сверстнику, не отнимать игрушки,
делиться ими, уметь подождать. Зна-
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комить с устным народным творчеством. 
Использовать фольклор при организации 
всех видов детской деятельности.

ДЕКАБРЬ
1 неделя
«Зимушка — 
хрустальная. 
Что бывает 
зимой»
с 05 декабря по 
09 декабря

Выставка детских ра-
бот.

Формирование элементарных представле-
ний о зиме: идёт снег, кружатся снежин-
ки, становится холодно, мороз, сугробы. 
Расширение представлений детей об осо-
бенностях жизни людей и животных в 
зимнее время.

2 неделя
«Зимовье 
зверей»
с 12 по 16 дека-
бря

Театральное представ-
ление.

Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц зимой.

3 и 4 недели
«Скоро, скоро, 
Новый год»»
с 19 по 30 дека-
бря

Новогодний утренник Создание у детей радостного настроения в
ожидании праздника. Формирование уме-
ния доставлять радость близким, и благо-
дарить за новогодние сюрпризы и подар-
ки

3 неделя
«Народные 
традиции. 
Зимние забавы»
с 09 по 13 
января

Спортивный семейный
праздник «Папа, мама. 
Я»

Дать представление детям о новогодних 
христианских праздниках (Рождество 
Христово, святки, колядки). Закладывать 
основы праздничной культуры.
Уточнить представления детей о зимних 
играх. Привлекать к участию в зимних за-
бавах (катание с горки и на санках, игра в 
снежки, лепка снеговика и т. п.).

4 неделя
«Как зимуют 
птицы»
с 16 по 20 янва-
ря

Изготовление корму-
шек.

Продолжать знакомить детей с зимующи-
ми птицами: воробьями, сороками, сини-
цами, снегирями, воронами, голубями. 
Знакомить с особенностями поведе-
ния птиц зимой (им холодно и голодно, их
надо подкармливать, для этого необходи-
мо делать кормушки и каждый день насы-
пать туда корм).

5 неделя
«Зимние 
чудеса»
с 23 по 27 янва-
ря

Выставка детского 
творчества.

Расширение кругозора детей, стимулиро-
вание познавательного интереса. Озна-
комление малышей со свойствами и каче-
ствами снега. Развитие навыков общения 
и речи.

ФЕВРАЛЬ
1 неделя
«Неделя без-
опасности» с 30 
января по 3 
февраля

Развлечение «Мы 
едем, едем, едем»

Ознакомление с элементарными правила-
ми поведения в детском саду (не толкать-
ся, не бегать, играть рядом, не мешать 
друг другу, уходить из детского сада толь-
ко с родителями, не разговаривать с не-
знакомцами). Формировать элементарные 
представления о ПДД (автомобили ездят 
по проезжей части, светофор регулирует 
движение транспорта, дорогу переходить 
только со взрослым).
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2 неделя
«Кем быть? 
Профессии»
с 6 по 10 февра-
ля

Книжка – малышка 
«Кем быть»

Дать представление о профессии челове-
ка. Формировать интерес к профессиям 
родителей. Формировать ответственное 
отношение к поручению.

3 неделя
«Мальчики и 
девочки»
с 13 по 17 
февраля

Развлечение Развивать гендерные представления, 
представления о своем внешнем облике. 
Побуждать называть своё имя. Обогащать
представления о друзьях. Учить играть 
рядом, вместе с другими детьми, делиться
игрушками. Учить выполнять простейшие
бытовые действия (раздеваться, умывать-
ся, пользоваться носовым платком, приво-
дить в порядок одежду), называть части 
тела. Учить регулировать собственные 
физиологические отправления (к 2 годам).
Приучать не мешать сверстнику, не отни-
мать игрушки, делиться ими, уметь подо-
ждать

4 неделя
 «Народные 
традиции. 
Масленица.
с 20 по 24 
февраля

Развлечение «Широкая
Масленица»

Дать представления о разнообразии 
народно- прикладного творчества, 
художественных промыслов (различные 
виды материалов, разные регионы нашей 
страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного
края, прививать любовь и бережное отно-
шение к народным промыслам.

МАРТ
1 неделя
«8 Марта»
 с 27 февраля по 
10 марта

Праздничный утрен-
ник

Формирование уважительного отношения
к матери и чувства принадлежности к сво-
ей семье.

3 неделя
«Родной край 
весной»
с 13 по 17 марта

Фотоколлаж «Село мое
родное»

Напомнить детям название села, в кото-
ром они живут, формировать интерес к 
природе и природным явлениям родного 
края, поощрять любознательность детей 
при ознакомлении с объектами природы, 
знакомить-с доступными детям весенни-
ми явлениями природы.

3 неделя
«Весенняя 
капель»
 с 20 по 24 марта

Выставка творческих 
работ.

Расширять представления о весне. Расши-
рять представления о сезонных изменени-
ях (в погоде, растения, поведение живот-
ных и птиц). Учить замечать красоту ве-
сенней природы, отражать впечатления в 
разных видах творчества.

4 неделя
«Давайте 
поиграем в 
театр. В мире 
театра»
с 27 по 31 марта

Театрализованное 
представление.

Расширять представления о театре: его 
видах, театральных профессиях, театраль-
ной терминологии, театральной инфра-
структуре города Красноярска. Развивать 
и поддерживать творческую самостоя-
тельность, инициативу в театрализован-

41



ной деятельности. Совершенствовать ре-
чевую, коммуникативную, познаватель-
ную активность. Воспитывать основы те-
атральной культуры. Развивать интерес к 
театральному искусству, способность 
эстетического восприятия произведений 
театрального искусства.

АПРЕЛЬ
1 неделя
«Весна»
с 03 марта по 07 
апреля

Коллаж «Весна» Формирование элементарных представле-
ний о весне: сезонных изменениях в при-
роде, одежде людей (солнце светит ярко, 
бывают дожди, земля и вода прогревают-
ся солнцем, становятся тёплыми, много 
молодой нежной зелени на деревьях, ку-
стах). Ознакомление с некоторыми осо-
бенностями поведения животных и птиц 
весной (появление птенцов у птиц весной)

2 неделя
«Я расту 
здоровым.»
с 10 по 14 апре-
ля

Развлечение «Малень-
кие ножки бежали по 
дорожке»

Формирование у детей первоначальные 
представления об охране жизни и 
здоровья, умение ориентироваться в 
строении собственного тела; умение и 
желание соблюдать правила личной 
гигиены тела.
Расширение представлений у детей о здо-
ровье и здоровом образе жизни.

4 неделя «Кто 
живет в воде.
Мир морей и 
океанов»
с 17 по 21 апре-
ля

Творческая работа 
«Кто живет в воде»

Формировать представления дошкольни-
ков о живых организмах водного мира

5 неделя
«Безопасность 
весной» с 24 по 
28 апреля

Тематическое развле-
чение «Светофорик»

Продолжать знакомить детей с правилами
поведения на улице (правилами пешехо-
дов), воспитывать тактику поведения в 
жизненных ситуациях.

МАЙ
1 неделя
«Природный 
мир весны»
с 02 по 12 мая

Выставка творческих 
работ»

Формировать представления о цветущей 
весне; о сезонных изменениях в природе. 
Экспериментирование с водой и песком. 
Воспитывать бережное отношение к при-
роде. Игры с водой, песком.

2 неделя
 «Лето - 
красное!»
 с 15 по 26 мая

Коллективная работа 
«Лето»

Расширять представления о лете; о сезон-
ных изменениях в природе. Эксперимен-
тирование с водой и песком. Формировать
элементарные представления о садовых и 
огородных растениях.

4.7. План взаимодействия с родителями.

Цель:  Сплочение  родителей  и  педагогов  ДОУ  и  создание  единых  установок  на
формирование у дошкольников ценностных ориентиров.
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Месяцы Название мероприятий
Сентябрь 1.Сбор сведений о семье, оформление социального паспорта семей.

2. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности детей
1.6-2 лет».
 3.  Анкетирование  родителей  на  тему:  «Что  такое  адаптация.»
«Ваш малыш» сбор сведений для формирования банка данных о
воспитанниках.
4.  Консультация  для  родителей  «Закаливание  детей  раннего
возраста»
5. Оформление наглядной информации для родителей «Возрастные
особенности детей 1.6-2 лет»,

Октябрь 1. Консультация «Дидактические игры –что это такое ?» 2Папка-
передвижка «Одежда ребёнка в группе и на прогулке».
3.  Памятка  для  родителей  «Как  сделать  прогулку  ребёнка
интересной и содержательной», «Подвижные игры на прогулке».
4.Консультация «Оздоровление детей в домашних условиях»».
5.  Индивидуальные  беседы  на  тему:  «Формирование  навыков
одевания и самостоятельной еды»
6.Конкурс лучшей семейной фотографии «Маленький огородник».
7.  Совместное  оформление  композиции  в  приёмной  «Самый
необычный (полезный или  красивый)  овощ или фрукт  с  вашего
огорода»

Ноябрь 1.  Консультации:  «Активный  отдых  в  выходные  дни»,
«Профилактика  простудных  заболеваний»,  «Двигательная
активность – неотъемлемая часть жизни ребёнка в детском саду и
дома».
2.Индивидуальные  беседы  с  родителями  о  необходимости
проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ.
3.  Консультация  «Методы  и  приемы  руководства  детским
конструированием в домашних условиях».
4.  Консультация  «Обучайте  ребёнка  соблюдению  правил
безопасности рядом с животным».
5.Праздник, посвященный Дню матери.
6. Изготовление подарков для мам.
7.Фотовыставка «Юные артисты».

Декабрь 1.Совместное  творчество  по  созданию  атрибутов  к  новогодним
праздникам. Участие в новогодних утренниках.
2.Участие  в  групповой  выставке  «Новогодняя  игрушка  своими
руками – 2020»
3.  Участие  в  предложенных  конкурсах  ДОУ  к  новогодним
праздникам.
4.  Материал  в  уголок  здоровья:  «Грипп.  Меры  профилактики.
Симптомы данного заболевания».  5.Консультация «Сохраняйте и
укрепляйте здоровье детей».
6.  Памятка  для  родителей:  «Безопасность  при  проведении
новогодних развлечений для детей»
7.Папка –передвижка: «Прогулка с детьми в зимний период»
8.  Групповое  родительское  собрание:  Мастер-класс
«Дидактические игры и упражнения для развития цветовосприятия
и цветоразличения».

Январь 1.  Презентация  в  уголке  для  любознательных  родителей
«Дидактические  игры  с  предметами  для  детей  1.6-3  лет».  2.В
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уголок  для  родителей  поместить  информационный  материал:
«Здоровье детей в  наших руках».  3.Консультация  для родителей
«Кризис трёх лет, как его преодолеть»,
 4. Совместное проведение недели зимних игр и забав.
5.  Привлечение  родителей  к  оформлению прогулочных участков
снежными скульптурами.
6.Конкурс среди родителей на изготовление лучшего костюма или
атрибутов к сказке «Теремок»

Февраль 1.Консультация «Капризы и упрямство».
2.  Памятка  «Учить  цвета  легко  и  просто».  3.Информационный
материал  «Как  научить  ребенка  наблюдать  за  изменениями  в
природе?»
4. Индивидуальные беседы с папами на тему: «Кого вы считаете
главным в воспитании ребенка?».
 5. Папка - передвижка «Что значит быть хорошим отцом?».
6.  Индивидуальные  беседы:  «Если  ребенок  дерется  »  7.Выпуск
стенгазеты с фотографиями: «Мой папа самый лучший».
8.  Фотовыставка  «Делаем  зарядку  дома  вместе  с  детьми».  9.
Индивидуальные консультации «Ребёнок у экрана»

Март 1.Оформление  родительских  уголков  перед  предстоящим
праздником.
2.Советы для родителей: «Формирование КГН».
3. Праздник «8 Марта – мамин праздник».
4. Консультация «Поиграй со мной, мама» (дид. игры дома).
5.Консультация «Как помочь ребенку заговорить?».
6.  Консультация  для  родителей  «Детский  травматизм  и  его
профилактика».
7.  Выставка образцов рукоделия бабушек и мам детей «Умелые,
золотые, добрые руки».
8. Конкурс среди родителей :«Лучшая дидактическая игра своими
руками».

Апрель 1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка».
2. Выставка для родителей детской художественной литературы о
животных «Что почитать детям о животных».
3. Консультация «Развитие речи детей»
4.  Информационный  материал:  «Чем  занять  малыша  весной  на
прогулке»
5. Акция добрых дел по благоустройству территории.
 6. Рекомендации для родителей: «Развитие мелкой моторики или
несколько идей, чем занять ребенка дома»

Май 1. Родительское собрание: «Чему научились наши дети за год»
2. Отчёт «Как мы играли и чему научились в детском саду»
3. Видео – презентация: «Вот так мы жили в детском саду»
4.  Привлечение  родителей  к  благоустройству  территории.
5.Памятки для родителей «Профилактика дизентерии, отравлений
и кишечных инфекций».
 6. Консультации «Одевайте детей по погоде».
 7. Индивидуальные консультации «Летний отдых: чем кормить и
чем занять ребёнка».
8. Акция «Красивая клумба в подарок садику».
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