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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть рабочей программы 

1.1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа на 2020 – 2021 образовательный период модуль социально-коммуникативное развитие группы 

кратковременного пребывания   №6«Сказка» МБДОУ - детского сада № 420 (далее Программа) является составным 

компонентом основной общеобразовательной программы МБДОУ. Программа характеризует систему организации 

образовательной деятельности социально-коммуникативного развития детей, определяет ценностно-целевые ориентиры, 

образовательную модель и содержание образования для детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 3 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

физическому и художественно-эстетическому. 

Основанием для разработки рабочей программы дошкольного образования МБДОУ - детский сад № 420 являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 

29 мая 2013 г., № 28564); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 
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 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 420. Утвержден 

распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга № 1504/46/36 от 19.06.2018 г.; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 15668 от 28.03.2012 г. 

 Основная образовательная программа МБДОУ – детский сад № 420, которая разработана на основе комплексной 

образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» и комплекса педагогических условий 

«Дорого добра». 

1.1.2. Цель и задачи Программы 

         Цель рабочей программы - развитие целостной личности ребенка – его активности, самостоятельности, 

эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала. 

          В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, в Программе ставятся следующие 

педагогические задачи: 

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

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

общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм поведения. 

 Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым. 

 Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность раннего и дошкольного возраста и 

полноценное становление ведущей деятельности дошкольников. 

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

деятельности, музыкальное развитие. 
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 Физическое  развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной активности, формирование навыков 

здорового образа жизни.  

1.1.3. Принципы и подходы формированию Программы 

К основным принципам формирования Программы относятся: 

 Поддержка разнообразия детства. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

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

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

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

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас. 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 
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проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений.  

 Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы.  

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, 

которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. В Программе существуют многообразные 

взаимосвязи. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей дошкольного 

возраста. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

образовательной программы. Государственный образовательный стандарт дошкольного образования и Примерная 

основная программа дошкольного образования задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

организация, осуществляющая образовательную деятельность,  разрабатывает свою основную образовательную 
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программу  и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Примерная основная программа дошкольного образования оставляет за организацией, 

осуществляющая образовательную деятельность, право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов. 

К подходам  формирования Программы относятся: 

 Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, изобразительная, музыкальная, двигательная, а 

также восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование).  

 Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию обучения с учётом самобытности ребёнка, 

его самоценности. На первый план выходит субъективность процесса обучения, опирающегося на опыт ребёнка. Подход 

реализуется в любых видах детской деятельности.  

 Индивидуальный подход заключается  в учёте индивидуальных особенностей дошкольников. 

 Дифференцированный подход в образовательном процессе предполагает возможность объединения детей по 

особенностям развития, по интересам, по выбору. 

Срок реализации Программы – образовательный период с сентября 2020 года по май 2021 года. 

1.1.4. Основные характеристики особенностей развития детей 

Характеристика основных линий психического развития ребенка в раннем возрасте и его отличительные 

особенности. (1-3года) 

Ситуативность как отличительная особенность ребёнка раннего возраста 

Ситуативность психики и поведения ребенка является наиболее характерной особенностью раннего возраста. 

Ситуативность проявляется в том, что все действия и переживания малыша определяются воспринимаемой им в данный 

момент ситуацией и неразрывно связаны с ней. У ребенка нет равнодушного или отстраненного отношения к 

окружающим вещам: он как бы находится в «силовом поле» предметов, притягивающих или отталкивающих его. Так, 

лестница «манит» малыша подниматься по ступенькам, коробочка – открывать и закрывать ее, колокольчик - позвенеть, 
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шарик - покатать и пр. Такую фиксированность маленьких детей на окружающих предметах можно охарактеризовать 

как своеобразный «предметный фетишизм». 

Ситуативность проявляется и в особенностях взаимодействия ребенка с окружающими людьми. Главными 

поводами для общения выступают практические действия, приуроченные к данному месту и времени. Поэтому общение 

ребенка со взрослым на данном этапе развития характеризуется как ситуативно-деловое. 

Ситуативность поведения ребенка раннего возраста проявляется и в особенностях его восприятия и мышления. 

Восприятие в этот период практически неотрывно от действия: только активно действуя с предметами, малыш во всей 

доступной ему полноте познает их свойства. Маленький ребенок еще не может заниматься чисто умственной 

деятельностью, планировать ее, сознательно обдумывать что-то, его мышление имеет наглядно-действенную форму. 

На протяжении раннего детства ситуативность поведения малышей постепенно преодолевается. К трем годам 

поведение ребенка становится более независимым от непосредственно воспринимаемой ситуации. Это происходит во 

многом благодаря развитию речи, ведущей деятельности и общения со взрослыми. 

Развитие предметной деятельности 

Предметная деятельность является ведущей в раннем возрасте (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, М.И.Лисина). В 

процессе этой деятельности ребенок усваивает культурные, исторически сложившиеся способы действий с предметами. 

Предметная деятельность имеет свою логику развития. 

Экспериментируя с предметами с помощью неспецифических и специфических манипуляций, ребенок извлекает 

множество информации об объектах, учится устанавливать связи между ними. В этих действиях проявляется 

любознательность ребенка, реализуется его познавательная активность. Исследовательское поведение совершенствуется 

на протяжении раннего возраста, оставаясь важной составляющей познавательного и творческого развития, как в этот, 

так и в последующие возрастные периоды. Кроме того, в процессе экспериментирования ребенок получает и чисто 

функциональное удовольствие от самого процесса действования, ибо он ощущает себя при этом субъектом 

происходящего, источником изменений в окружающем его мире. 

Являясь ведущей на данном этапе развития, предметная деятельность обусловливает развитие психических 

процессов, развитие личности ребёнка, зарождение новых форм деятельности. 

Предметная деятельность способствует совершенствованию чувственного опыта ребенка, развитию ощущений, 

восприятия, внимания, памяти и мышления. С помощью неспецифических и специфических манипуляций, 
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ориентировочно-исследовательских и предметных действий происходит все более глубокая ориентировка ребенка в 

предметном мире, развитие его интеллектуального потенциала. 

Предметная деятельность определяет содержание общения ребенка со взрослыми. Соответственно характеру 

действий ребенка перестраивается и его общение с окружающими людьми: оно приобретает «деловой» характер и 

развертывается, главным образом, по поводу практического взаимодействия со взрослыми. Общение опосредствуется 

предметными действиями. В ходе совместной предметной деятельности развиваются и новые средства общения, 

основным из которых является речь. В раннем возрасте речь используется ребенком прежде всего как средство деловых 

контактов со взрослым. 

В рамках   предметной   деятельности   формируется   ее   новый   вид   – процессуальная игра. Усвоение 

общественно выработанных способов действий с предметами включено в систему человеческих отношений. Эти 

отношения начинают осознаваться ребенком в ходе реального предметно-практического взаимодействия со взрослыми. 

В процессе усвоения действия начинают постепенно «отделяться» от предметов, на которых были усвоены. Происходит 

перенос этих действий на другие предметы, сходные с ними, но не тождественные им. Так формируются обобщенные 

действия. На их основе становится возможным сравнение с действиями взрослых, а благодаря этому и проникновение 

ребенка в задачи и смысл человеческих действий. Постепенно, сначала с помощью взрослого, а затем и все более 

самостоятельно ребенок начинает воспроизводить элементы взаимодействия с окружающими его взрослыми в новых 

условиях – в действиях с сюжетными игрушками. Так в недрах предметной деятельности начинает складываться 

процессуальная игра. 

Предметная деятельность способствует развитию личности ребенка. Ведущая деятельность опосредует отношение 

ребенка раннего возраста к окружающему его предметному и социальному миру, а также к самому себе. Предметная 

деятельность способствует развитию познавательных интересов детей, их любознательности, самостоятельности, 

целенаправленности. В рамках предметной деятельности совершенствуются представления ребенка о себе, о своих 

возможностях, происходит дифференциация общей и конкретной самооценки, складывается личностное 

новообразование раннего возраста, которое проявляется в феномене «гордости за достижение». 

Предметная деятельность и развитие общения ребенка со взрослым 

Становление предметной деятельности связано с изменением характера общения ребенка со взрослыми. Взрослый 

становится для малыша не только источником внимания и доброжелательности, не только «поставщиком» разных 
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предметов и игрушек, как это было в младенческом возрасте, но и образцом действий с предметами. Его роль уже не 

сводится к прямой помощи или к демонстрации предметов, теперь ребенку необходимо соучастие взрослого, 

одновременная практическая деятельность вместе с ним, выполнение одного и того же «дела». Основным содержанием 

потребности в общении с окружающими людьми становится потребность в сотрудничестве. В таком сотрудничестве 

взрослый является партнёром, участником общего дела, поэтому на центральное место среди всех мотивов общения для 

ребенка выдвигается деловой мотив. Малыши проявляют огромный интерес к тому, что и  как делают с вещами 

взрослые, стремятся подражать их действиям и вовлечь в свои занятия. Деловые качества взрослых выступают для 

ребенка на первый план. Поэтому такое общение получило название ситуативно-делового (М.И.Лисина). В ходе 

ситуативно-делового общения ребенок одновременно получает и внимание взрослого, и его участие в своих действиях и, 

главное – овладевает новыми для него, культурными способами действия с предметами. Взрослый разъясняет ребенку 

назначение различных предметов, показывает, как ими пользоваться, помогает овладеть действиями, оценивает 

правильность их выполнения, корректирует их. 

Таким образом, в ходе ситуативно-делового общения взрослый выполняет несколько функций: как партнер и 

помощник в совместной деятельности; как образец для подражания; как «эксперт» по оценке умений и знаний малыша. 

В ходе ситуативно-делового общения со взрослыми ребенок пользуется разными коммуникативными средствами. 

Как и прежде, он использует экспрессивно-мимические средства общения: мимику (взгляды, улыбки, выражения 

недовольства и др.), жесты, вокализации. Они выражают внимание, интерес к другому человеку, расположение к нему, 

или, наоборот, недовольство, нежелание общаться. 

Постепенно в совместной деятельности со взрослым ребенок осваивает новый вид коммуникативных средств - 

предметно-действенные. Они выражают готовность ребенка к взаимодействию, приглашение к совместным занятиям. 

На возникновение и развитие речи общение со взрослыми оказывает решающее влияние. Взрослый создает для 

ребенка практическую необходимость усвоить и актуализировать связь между предметом и его словесным 

обозначением. В процессе ситуативно-делового общения у ребенка формируется такое отношение к предметной среде, 

которое требует обозначения в речи. Использование речи расширяет возможности общения и его влияние на другие 

виды деятельности ребенка. Общение со взрослыми является одним из решающих факторов развития личности и 

самосознания ребенка. Благоприятный опыт сотрудничества со взрослыми влияет на развитие у ребенка представления о 
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себе, своих возможностях, стимулирует формирование таких личностных качеств, как любознательность, стремление к 

самостоятельности, настойчивость, целенаправленность в деятельности. 

В рамках ситуативно-делового общения закладываются предпосылки возникновения новой его формы - 

внеситуативно-познавательной. Эта форма общения зарождается к концу раннего возраста, в период, когда ребенок 

овладевает активной речью и начинает задавать взрослым вопросы об окружающем его мире, обсуждать увиденное на 

картинках, прочитанное в книжках. Малыша уже не удовлетворяют одни лишь практические способы познания, поэтому 

он начинает инициировать чисто познавательное, «теоретическое» общение, в ходе которого взрослый выступает как 

источник новых знаний о предметах, с которыми ребенок не может взаимодействовать непосредственно. Возникновение 

новой формы общения отражает важные преобразования во внутреннем мире ребенка – появление у него потребности в 

уважительном отношении со стороны взрослых к его стремлению к познанию, в признании за ним права задавать 

вопросы и получать серьезные ответы, иметь свое мнение. 

Общение ребенка со взрослыми, которые организуют стимулирующую развитие предметную среду, привлекают 

внимание малыша к новым объектам, поощряют и поддерживают детскую любознательность, является одним из важных 

условий развития познавательной активности ребенка. 

Становление игровой деятельности 

Среди всех игр и забав малышей в раннем возрасте особое место занимают игры с сюжетными игрушками, в 

которых ребенок пытается воспроизводить те действия взрослых, которые он наблюдает в своей повседневной жизни. 

Маленького ребенка привлекает все, что делают взрослые, у него рано появляется стремление жить общей жизнью с 

ними. Стремление подражать взрослому лежит в основе появления особого вида детской деятельности – предметной или 

процессуальной игры, в ходе которой ребенок в условном плане, «понарошку» может действовать, как взрослый. 

Особенность таких игр заключается в том, что в них многократно воспроизводится процессуальная сторона 

деятельности взрослых, а результат является мнимым, воображаемым. 

В процессуальных играх ребенок чаще всего отображает ситуации, в которых он является объектом воздействий 

взрослых (мамы, папы, врача, парикмахера), переносит реальные бытовые действия на игрушечные персонажи (кукол, 

медвежат, собачек и пр.). 

Третий год жизни – время расцвета процессуальной игры. В этот период значительно усиливается мотивационная 

сторона игры. Ребенок может долго играть самостоятельно и увлеченно, часто предпочитая игру с сюжетными 



13 
 

игрушками другим занятиям. Теперь постоянное участие взрослого не столь необходимо: игрушки сами начинают 

побуждать ребенка к игре. 

Совершенствуется состав и структура игровых действий, увеличивается их вариативность, они начинают отражать 

логическую последовательность событий. Например, для того, чтобы приготовить кукле обед, ребенок режет овощи, 

складывает их в кастрюльку, помешивает, пробует на вкус, сервирует стол и, наконец, кормит куклу. При этом ребенок 

начинает заранее планировать свои действия, говоря об этом персонажу игры, например: «Сейчас суп буду варить, 

потом поешь, и пойдем гулять». К трем годам игра ребенка обогащается новыми игровыми сюжетами. Малыши 

начинают лечить кукол, играют в магазин, парикмахерскую и др. 

На третьем году дети начинают все чаще включать в игру предметы-заместители. Если ранее использование 

предметов-заместителей носило характер подражания взрослому, то теперь малыши способны придумывать 

собственные замещения. Один и тот же предмет начинает использоваться в разных функциях. Появление символических 

замещений расширяет возможности игры, дает простор фантазии, освобождает ребенка от давления наглядной 

ситуации. Игра приобретает творческий характер. 

На протяжении раннего возраста происходит постепенная подготовка ребенка к принятию на себя роли. 

Первоначально, подражая действиям взрослого, ребенок не осознает себя как играющего некую роль, не называет себя 

или куклу именем персонажа, хотя реально действует, как мама, врач или парикмахер. Такая игра получила название 

«роль в действии». В начале третьего года жизни малыши, выполняя то или иное игровое действие, начинают 

обозначать его как свое собственное, например: «Аня суп варить». Иногда, как правило, с подсказкой взрослого, ребенок 

называет себя другим именем, например, «мама», «папа», «тетя Валя», однако развернуть сюжет вокруг этой роли пока 

еще не может. 

Во второй половине третьего года жизни у детей постепенно начинает формироваться ролевое поведение в полном 

смысле этого слова, предполагающее сознательное наделение себя и партнера той или иной ролью. Ребенок сам 

начинает называть себя мамой, папой, тетей, шофером, куклу - дочкой или сыночком и т.п. В игре появляются диалоги с 

персонажами, например, разговор ребенка от своего лица и лица куклы. Таким образом, к концу раннего возраста 

подготавливаются основные предпосылки для перехода к ролевой игре – ведущей деятельности в дошкольном возрасте. 

Также как и все основные приобретения раннего возраста, своевременное принятие ребенком роли зависит от 

взрослого. Если родители и воспитатели не проводят соответствующей педагогической работы, ролевое поведение 
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формируется значительно позже. Игра позволяет ребенку расширить границы своих практических возможностей, 

воспроизводя действия взрослых в условном плане. Поэтому игра является важным фактором социального развития 

детей: она способствует развитию навыков общения, умения понимать чувства и состояния других людей, способности 

к сопереживанию. 

Игра - легкая и радостная для ребенка деятельность. Она способствует поддержанию у него хорошего настроения, 

обогащению его чувственного опыта, развитию речи, наглядно-образного мышления, воображения. В процессуальной 

игре закладываются основы творчества. 

Формирование потребности в общении со сверстниками 

На третьем году между детьми разворачивается особый вид общения – эмоционально-практическая игра. Ее 

отличительными особенностями являются непосредственность, отсутствие предметного содержания; раскованность, 

эмоциональная насыщенность, нестандартность коммуникативных средств, зеркальное отражение действий и движений 

партнёра. Дети стремятся продемонстрировать себя ровеснику: бегают, визжат, принимают причудливые позы, издают 

неожиданные звукосочетания и пр. Как правило, такое взаимодействие представляет собой «цепную реакцию»: действие 

одного ребенка вызывает подражание другого, которое, в свою очередь порождает череду новых подражательных 

действий партнеров. Такая совместная игра, в которой дети общаются непосредственно, без каких-либо предметов, как 

правило, протекает бесконфликтно и сопровождается яркими положительными эмоциями. Она позволяет ребенку 

свободно и во всей полноте выразить свою самобытность, пережить состояние общности и сходства с другим, равным 

ему существом. 

Эмоционально-практическое взаимодействие детей рождается стихийно, без участия взрослого. Несмотря на 

большую привлекательность для малышей такого взаимодействия, потребность в общении с ровесниками в этом 

возрасте выражена слабее, чем потребности в общении со взрослым и в действиях с предметами. Если у одного из детей 

появляется в руках игрушка, это сразу же вызывает попытки отобрать ее, что часто приводит к ссорам между детьми. 

Малыши еще не умеют договариваться, делиться игрушками, уступать друг другу.  

Важную роль в дальнейшем развитии общения детей со сверстниками, в обогащении его содержания играет 

взрослый. Привлекая внимание малышей друг к другу, выделяя их человеческие качества, организуя совместную 

предметную деятельность, он способствует налаживанию положительных взаимоотношений между детьми.  
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Общение со сверстниками в раннем возрасте вносит свой вклад в психическое и социальное развитие ребенка. В 

ходе эмоционально-практических игр дети начинают лучше чувствовать и понимать друг друга. Опыт общения со 

сверстниками учит малышей жить в коллективе, ладить с другими людьми. Благодаря этому опыту дети приобретают 

умение отстаивать свои права. Играя со сверстниками, ребенок учится согласовывать свои действия с действиями 

другого ребенка. 

Общение маленьких детей является одним из источников развития у них познавательной активности. Контакты со 

сверстниками дают ребенку дополнительные впечатления, стимулируют яркие переживания, являются полем для 

проявления инициативы, дают возможность обнаружить и продемонстрировать свои способности и силы. Все эти 

качества и способности важны для развития самосознания детей. Наблюдая за действиями сверстника, подражая ему, 

сравнивая себя с ним, действуя вместе, ребенок как будто «смотрится» в невидимое зеркало, в котором отражаются его 

собственные умения и качества. Поэтому общение с равными партнерами является одним из важных средств 

формирования адекватного представления ребенка о себе. 

Развитие личности ребёнка и кризис трёх лет 

На протяжении раннего возраста происходят качественные преобразования в личности ребенка, которые 

выражаются в изменении отношения к предметному миру, окружающим людям и к самому себе. 

Изменение отношения ребенка к предметному миру связано с развитием его ведущей деятельности. Под влиянием 

взрослого ребенок все чаще обращает внимание на результат своих действий, начинает стремиться к достижению 

правильного результата. В самостоятельных занятиях, играх малыш также все чаще руководствуется замыслом, 

представлением о конечном результате действия. Ребенок становится все более настойчивым и самостоятельным при 

достижении поставленной цели: сосредоточенно и упорно поворачивает ключик до тех пор, пока не заведет игрушку, 

внимательно и старательно подбирает детали пазлов, стремясь выложить целостную картинку. Интерес к 

экспериментированию с незнакомыми предметами вопросы познавательного характера, свидетельствуют о возросшей 

любознательности ребенка. 

В общении со взрослым развиваются такие личностные качества ребенка, как инициативность, настойчивость, 

доброжелательность. Одновременно с этим в поведении ребенка стремительно нарастает тенденция к 

самостоятельности, все ярче проявляется желание действовать независимо от взрослых. К концу раннего возраста эта 

тенденция находит своё выражение в словах «Я сам». Во взаимоотношениях со взрослыми ярко проявляется стремление 
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малыша получить оценку своей деятельности. Поскольку к трем годам для детей становится значимой результативная 

сторона деятельности, то фиксация их успехов взрослым начинает выступать в качестве необходимого элемента её 

выполнения. Поэтому малыш начинает с особым пристрастием воспринимать отношение взрослого к результатам своей 

деятельности. 

Отношение ребенка к себе также претерпевает значительные изменения. На протяжении раннего возраста у ребенка 

происходит все более отчетливая дифференциация образа себя, включающего отношение к себе как целостной личности 

и представление о себе. Уточняется отношение ребенка к себе как к действующему субъекту, расширяются его 

представления о своем внешнем облике, о своих возможностях и умениях. Все эти изменения образа себя у ребенка 

наглядно проявляются в его поведении. На третьем году формируется поло-ролевая идентификация: у ребенка 

складывается представление о себе как о мальчике или девочке. 

 Отношение ребенка к себе начинает постепенно опосредствоваться его реальными достижениями, оцененными 

окружающими. Предметный мир становится для ребёнка не только миром практического действия и познания, но 

сферой, где он пробует свои возможности, реализует и утверждает себя, а взрослый — знатоком и ценителем детских 

достижений. Новое видение себя как через призму своих достижений кладёт начало бурному развитию детского 

самосознания. Сдвиги, происходящие в личности и самосознании ребенка, ярко обнаруживаются в фактах осознания 

своего «я», в употреблении личных местоимений и притяжательных прилагательных (ребенок все чаще произносит, 

обращаясь к взрослым «моя», «мое», «мне»), формированию чувства собственного достоинства. 

К концу раннего возраста собственные достижения приобретают особую значимость для ребенка, что подчас 

приводит к аффективным реакциям, преувеличению своих достоинств, попыткам обесценить неудачи. 

Сложный и противоречивый процесс формирования нового отношения к себе во многом обусловливает кризисные 

проявления в поведении ребенка, которые особенно ярко обнаруживают себя в конце раннего возраста. К трём годам у 

ребёнка появляются определенные устойчивые желания, часто вступающие в противоречие с мнением или 

требованиями взрослого. Резко возросшее к концу раннего возраста стремление к самостоятельности и независимости от 

взрослого, как в действиях, так и в желаниях ребёнка, приводит к существенным осложнениям в отношениях ребёнка и 

взрослого. Этот период в психологии получил название кризиса трёх лет. 

Основными симптомами кризиса являются негативизм, упрямство, своеволие, строптивость ребенка. Они 

проявляются в нежелании малыша выполнять указания взрослого, в стремлении делать все наоборот, часто в ущерб 
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собственным интересам, постоянном недовольстве, капризах по любому поводу. Малыш часто противопоставляет себя 

окружающим, в ответ на все предложения или запреты упорно отвечает: «А я хочу!» или «Я не хочу!» 

Таким образом, от года до трех ребенок проходит значительный путь в своем психическом развитии. Он овладевает 

культурно нормированными орудийными действиями, овладевает навыкам самообслуживания и действиям с бытовыми 

предметами. В этом возрасте интенсивно развиваются все познавательные процессы - восприятие, наглядно-действенное 

мышление, внимание, память, познавательная активность. 

 Одно из главных событий в жизни ребенка в раннем возрасте - овладение активной и пассивной речью, 

включённой в общение; к трем годам малыш может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. 

Ребенок любит слушать и понимает стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки. В раннем возрасте 

формируется потребность в общении со взрослыми и складывается эмоционально-практическое взаимодействие. 

Появляются первые игровые замещения, возникает сюжетная игра. 

Ранний возраст - период интенсивного моторного развития, ребенок осваивает различные виды движения (бег, 

подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.), удерживает равновесие, учится ловко двигаться в пространстве. 

 

Характеристика детского коллектива группы №6 «Сказка» 

 В группу кратковременного пребывания   №6 «Сказка» зачислено 4 детей. Из них 3 мальчика и 1 девочка. Дети 

начнут посещать МБДОУ с 01.09.2020 года. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров образования в раннем 

возрасте. В результате освоения Программы ребёнок к трём годам: 

• Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками 

и другими предметами, с удовольствием исследует их свойства. Проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий. 
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• Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания. 

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

речь взрослых. Знает названия окружающих предметов и игрушек. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. Появляются короткие 

отобразительные игры, в которых малыш воспроизводит действия взрослого. Возникают первые игровые замещения. 

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

ровесниками окрашено яркими эмоциями. 

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

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

• С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится осваивать различные виды движения (бег, 

подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 
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II.Содержательный раздел 

1. Обязательная часть программы 

1.1. Описание образовательной деятельности модуля социально-коммуникативное развитие Содержание 

программы направлено на развитие игровой, трудовой, коммуникативной деятельности. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи.  Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого 

развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет 

его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: 

подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает 

безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 
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активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее.  Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т.п., 

которые появляются в социальных ситуациях.  Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. Взрослый наблюдает за спонтанно 

складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, 

что определенные действия могут вызывать обиду.   

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует. В ситуациях, вызывающих позитивные 

чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п.  Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры. Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»), использовать предметы -заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, 

врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития. Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или 

близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт.  В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 
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предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим ДОУ, не 

предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, 

представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством ДОУ, 

имеющимися в нем предметами и материалами.  Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

1.2. Описание вариативных формы реализации модуля  социально-коммуникативное развитие 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется на адекватных возрасту формах работы с 

дошкольниками, зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, предусматривает личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности и определяется с учетом времени, 

отведенного на: 

• непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• совместную деятельность; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 
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Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей – 

осуществляется как в виде непрерывной образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.). 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не 

превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Адекватными возрасту формами работы с детьми являются экспериментирование, беседы с детьми, наблюдения, 

решение проблемных ситуаций и др. 

Решение задач Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в дошкольной организации. 

Содержание Программы реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную 

организацию самостоятельной деятельности детей. 

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более участников 

образовательной деятельности (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и 

в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации 
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(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации 

работы с воспитанниками. 

Под самостоятельной деятельностью детей понимается: свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Формы работы по видам детской деятельности 

Виды детской 

деятельности и формы 

активности ребёнка 

Модули 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации, инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-заместителями. 

Игры-фантазирования («Грамматика фантазии» Дж.Родари и др.). 

Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и игры-инсценировки); 

настольно-печатные; словесные (в том числе народные). 

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные. 

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, 

театрально-постановочные. 

Проектная деятельность, например, «Школа волшебников» (сочинение сценария и игра- инсценировка 

придуманной сказки. 

Игровые упражнения. 

Ситуативное общение. 

Досуги и развлечения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Коммуникативная Свободное сочинительство: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, пословиц, дразнилок; 
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деятельность 

(с взрослыми, со 

сверстниками) 

придумывание сценариев для театрализованных игр-инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У меня зазвонил телефон», «Телеканал 

детского сада представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом, создание положительных эмоций; развитие 

эмпатии, навыков взаимодействия и др.) 

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Викторины. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Ситуативное общение. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Самообслуживание и 

элементарный труд 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Трудовые поручения. Дежурства. 

Совместные формы труда (труд рядом, труд вместе, общий труд, коллективный труд). 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов. 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач с последующим 

обсуждением. 

Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью рисунков, символов). 
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Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия. 

Поисково-исследовательские проекты. 

Наблюдения.  
Конкурсы и викторины. 

Целевые прогулки (экскурсии, походы). 

Опыты. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями. 

1.3. Особенности работы в основных образовательных областях в разных видах деятельности и культурных 

практиках 

 Виды детской деятельности: Игры с правилами и другие виды игры, трудовые поручения, игровые ситуации, 

театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры, НОД, заучивание стихов, беседы, экскурсии по участку, досуги, 

индивидуальная работа, чтение художественной литературы, музыкально-художественные досуги. Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты), гигиенические процедуры, закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; обширное умывание, воздушные ванны) Гимнастика после сна. 

Физкультурные досуги, игры и развлечения, самостоятельная двигательная деятельность. Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 Культурные практики: простейшие опыты, экспериментирование, музицирование, детский досуг, музыкально-

театральная и литературная гостиная. 

1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые –педагоги, и родители, должны 

подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то 

новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том числе. 
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 Способы поддержки инициативы детей: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

 Направления поддержки детской инициативы: 

 Творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в разные виды продуктивной 

деятельности – рисование, лепку, конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

 Познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно- 

временные, причинно-следственные и родовидовые отношения 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 Виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 
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- самостоятельные сюжетно-ролевые, театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

1.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основная цель взаимодействия МБДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие детей 

дошкольного возраста, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ, активному участию в образовательной деятельности. 

2. Оказание помощи семьям воспитанников при адаптации, в развитии, воспитании и образовании детей. 

3. Повышение педагогической культуры, психолого-педагогической компетентности родителей. 

В связи с этим можно выделить следующие основные направления взаимодействия с семьями детей: 

- обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

- установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности; 

- обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе детского сада);  
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- предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных 

особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

- создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в детском саду. 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов. Семейных 

ценностей 

- социологическое обследование по определению социального статуса и микроклимата семьи; 

- беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

- рекламные буклеты; 

- визитная карточка учреждения; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- родительские собрания; 

- официальный сайт МБДОУ; 

- общение по электронной почте; 

- объявления; 

- фотогазеты; 

- памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

Просвещение и обучение По запросу родителей или по выявленной проблеме: 
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родителей - семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт организации; 

- персональные сайты педагогов или персональные web-страницы в сети Интернет; 

- папки-передвижки; 

Совместная деятельность 

ДОУ и семьи 

- организация совместных праздников; 

- семейные фотоколлажи; 

- субботники; 

- досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная область Формы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Информирование родителей о содержании деятельности МБДОУ по развитию игровой деятельности. 

- Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на 

участке. 

- Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

- Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной среды для 

развития ребёнка. 

- Повышение правовой культуры родителей. 

- Создание фотовыставок, фотоальбомов. 
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III. Организационный раздел 

1.Материально-техническое обеспечение Программы модуля социально-коммуникативное развитие 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы обеспечивает полноценное развитие личности 

детей на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения детей к миру, к себе и к другим людям. 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы обеспечивает полноценное развитие личности 

детей на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения детей к миру, к себе и к другим людям. 

Все помещения группы оформлены в соответствии с принципами комфортности, гармоничности, эстетичности, 

имеют необходимое функциональное оборудование, соответствуют требованиям СанПин.  
Безопасные условия пребывания детей в дошкольном Учреждении обеспечиваются за счет наличия пожарной 

сигнализации. Дошкольное учреждение обеспечено в достаточном количестве мягким инвентарем (постельные 

принадлежности, полотенца, спецодежда), твердым инвентарем (мебелью, технологическим оборудованием, посудой, 

кухонной утварью). Все помещения оборудованы, соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

Вид    помещения Оснащение 
Групповая 

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

воображения 
Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению грамоте 
Муляжи овощей и фруктов 
Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, 

птиц, насекомых, обитателей морей, рептилий 
Телевизор, DVDплеер 
Детская мебель для практической деятельности 
Книжный центр 
Центр для изобразительной детской деятельности 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно - ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница» 
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Конструкторы различных видов 
Различные виды театров 
Физкультурное оборудование мячи, кегли, гантели, кубики 

Спальное 

помещение 
Спальная мебель 

Раздевальная 

комната 
Информационный центр для родителей 
Выставки детского творчества 
Наглядно - информационный материал 

 

2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания модуля речевое развитие 

1. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова. 

2. Методические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги», 

часть 1. 

3. Методические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги», 

часть 2. 

3 Режим дня и распорядок 

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

особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированный подход к организации 

всех видов детской деятельности. 

Основание для разработки режима дня: 
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Постановление от 15 мая 2013г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». Начало действия 

документа – 30.07.2013 г. 

Требования к приему детей в дошкольные организации, режиму работы 

1. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья 

детей. Медицинский работник осуществляет прием детей в случаях подозрения на заболевание - в дошкольных группах. 

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

заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в изоляторе) до прихода родителей 

или направляют в лечебное учреждение. 

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

детей принимают в дошкольные организации только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием 

диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка - на первые 10 - 14 дней. 

3. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. 

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

рекомендациями. 

4. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в 

первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

5. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 
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6. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 

отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и поднимать последними. Во время сна 

детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

7. Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

8. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня, составляет в средней группе (дети 

пятого года жизни) – 40 мин. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 5-го года жизни 

- не более  20 минут. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

9. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции) для детей дошкольного возраста недопустимо 

проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят для детей 4-го года жизни  не чаще 2 

раз в неделю продолжительностью не более 15 минут. 

10. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке 

во время прогулки. 

 

11.Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна занимать 

не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность. 

12. Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей рекомендуется сочетать ее с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 
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13. Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают. 

14. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные 

каникулы, во время которых проводят непрерывно-образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные непрерывную образовательную деятельность проводить не рекомендуется. 

Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также 

увеличивать продолжительность прогулок. 

15. Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов средней группах - не более 15 мин. Экран 

телевизора должен быть на уровне глаз сидящего ребенка или чуть ниже. Если ребенок носит очки, то во время передачи 

их следует обязательно надеть. 

Основным принципом построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учтены индивидуальные особенности контингента детей (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.), что способствует   комфортному самочувствию каждого ребенка, 

улучшает его настроение и повышает активность. 

Режим дня составлен для каждой возрастной категории детей (группы), оптимизирован в соответствии с теплым и 

холодным периодом года.  

Основные компоненты (утренний прием, дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы 

между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) режима дня детей каждой 

возрастной категории определены с учетом требований СанПиН, строго соблюдены и отражены в модели присмотра и 

ухода за детьми, организации образовательной деятельности в режимных моментах в таблице. 

Модель присмотра и ухода за детьми, организации образовательной деятельности в режимных моментах 
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Особенности организации жизнедеятельности детей Формы образовательной деятельности детей 

Утренний прием. Санитарно-гигиенические процедуры 

Приём детей может проходить как на воздухе, так и в помещении. 

В хорошую погоду прием детей в любое время года желательно 

проводить на свежем воздухе.  

Воспитателем заранее продумывается организация деятельности 

детей в период от приема до подготовки к завтраку. Закончив 

прием детей, педагог проверяет работу дежурных по уголку 

природы и приглашает детей на утреннюю гимнастику. После 

гимнастики идет подготовка к завтраку. Дежурные ставят столы, 

остальные дети постепенно, по пять-шесть человек, идут 

умываться. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы 

длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за 

полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр и 

занятий. После игр и занятий, требующих значительного 

умственного и волевого напряжения, относительной 

неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, 

не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, 

сильного возбуждения отдыхом для детей будут спокойные игры. 

• сюрпризные моменты; 

• планирование деятельности; 

• чтение, слушание и обсуждение; 

• использование художественного слова; 

• наблюдение на участке и в помещении за трудом взрослых, за 

природными явлениями; 

• ситуативный диалог, разговор; 

• рассказывание из опыта; 

• артикуляционная игра; 

• рассматривание книг, открыток, альбомов, иллюстраций, 

произведений художественного творчества; 

• ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

• действия по словесному указанию; 

• работа с календарем; 

• словесные игры; 

• участие в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

организованной образовательной деятельности;  

• участие в построении конструкций для подвижных игр и 
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упражнений 

Подготовка к приему пищи и прием пищи 

Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и 

лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за 

стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Основные 

принципы организации питания: адекватная энергетическая 

ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 

сбалансированность рациона; максимальное разнообразие блюд; 

высокая технологическая и кулинарная обработка; учет 

индивидуальных особенностей. Ежедневное ведение 

накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного 

расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет 

пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и 

углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) 

проводится один раз в месяц по данным среднемесячного 

количества продуктов, выданных на каждого ребенка. Контроль за 

соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-

витаминизации готовой пищи осуществляется старшей медсестрой. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой 

вкусовых качеств блюд. Обеспечивается контроль за условиями 

хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-

эпидемиологический контроль за работой пищеблока, правильной 

организацией питания. Все продукты поступают и принимаются в 

МБДОУ только при наличии гигиенического сертификата 

соответствия. 

• ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

• действия по словесному указанию; 

• поручения и задания, дежурства; 

• презентация меню; 

• сервировка стола; 

• ознакомление с правилами этикета; 

• самообслуживание; помощь взрослым; 

Прогулка 

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить • игровая деятельность; 
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много времени, и чтобы им не приходилось долго ждать друг 

друга. Для этого создаются соответствующие условия. У каждой 

группы есть просторная раздевальная комната с индивидуальными 

шкафчиками и достаточным числом банкеток и стульчиков, чтобы 

ребенку было удобно сесть, одеть обувь и не мешать при этом 

другим детям. Когда большинство детей оденется, воспитатель 

выходит с ними на участок. За остальными детьми следит 

помощник воспитателя, затем провожает их к воспитателю. 

Выходя на прогулку, дети могут сами вынести игрушки и материал 

для игр и занятий на воздухе. С целью сохранения здоровья детей, 

выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее 

продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья  и погодными условиями. 

Относительно слабо закаленные или пришедшие в группу сразу 

после перенесенного заболевания дети выходят на участок при 

температуре воздуха не ниже -13-15°. Прогулка является одним из 

эффективных средств закаливания организма дошкольников, 

направлена на оздоровление, реализацию естественной 

потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, 

подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, 

продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем 

основным направлениям развития детей. Прогулка организуется 2-

3 раза в день (в теплое время года): в утренний прием, в первую 

половину дня до обеда, во вторую половину дня перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже – 15 градусов и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Ведущее место на прогулке отводится играм, 

преимущественно подвижным. В них развиваются основные 

движения, снимается умственное напряжение, воспитываются 

моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в 

• познавательная беседа; 

• экскурсия, целевая прогулка; 

• свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов;  

• ситуативные разговоры с детьми;  

• называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур); 

• привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире; 

• использование, создание ситуаций для развития у детей 

доброжелательного отношения к сверстникам, выдержки, 

целеустремленности; 

• беседы социально-нравственного содержания,  

• специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

природных явлениях, о выходе из трудных ситуаций; 
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начале прогулки, если непрерывная образовательная деятельность 

была связана с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и 

природа дают возможность для организации интересных и 

разнообразных наблюдений. Примерно за полчаса до окончания 

прогулки воспитатель организует спокойные игры. Затем дети 

собирают игрушки, оборудование. 

Закаливающие, оздоровительные процедуры 

Необходимыми условиями решения одной задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей являются: - создание в ДОУ 

безопасной образовательной среды;  

- осуществление комплекса психолого-педагогической, 

профилактической и оздоровительной работы; 

- использование комплексной системы диагностики и мониторинга 

состояния здоровья детей. Психолого-педагогическая работа 

направлена на формирование культуры здоровья воспитанников и 

включает в себя формирование культурно-гигиенических навыков 

и первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни человека. Профилактическая работа включает в себя 

систему мероприятий и мер (гигиенических, социальных, 

медицинских, психолого-педагогических), направленных на охрану 

здоровья и предупреждение возникновения его нарушений, 

обеспечение нормального роста и развития, сохранение 

умственной и физической работоспособности детей. 

Оздоровительная работа предполагает проведение системы 

мероприятий и мер (медицинских, психолого-педагогических, 

гигиенических и др.), направленных на сохранение и (или) 

укрепление здоровья детей. Для закаливания детей основные 

- комплексы закаливающих процедур (элементы закаливающих 

процедур - утренний прием на свежем воздухе, умывание 

прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в 

легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

солнечные ванны, питьевой режим, оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым при-емом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны и др.); 

- оздоровительный бег 

- утренняя гимнастика; 

- корригирующая, дыхательная, пальчиковая гимнастика; 

- упражнения и подвижные игры в первой и во второй половине дня; 

- обсуждения пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур; 

- использование музыки при проведении утренней гимнастики; 
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природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной 

базы ДО, со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки. Объем лечебно-

оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, 

массаж, занятия с логопедом, с психологом и другие) 

регламентируют индивидуально в соответствии с медико-

педагогическими рекомендациями. Основные требования к 

организации закаливания: 

- создание позитивного эмоционального настроя; 

 - учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния 

здоровья и развития, степени тренированности организма ребенка; 

-  проведение закаливающих воздействий на фоне теплового 

комфорта ребенка;  

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих 

процедур; 

- обеспечение воздействия природных факторов на разные участки 

тела: различающихся и чередующихся как по силе, так и 

длительности 

 - соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия 

различных факторов и непрерывности мероприятий закаливания 

(при этом вид и методика закаливания изменят в зависимости от 

сезона и погоды); 
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- соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени, отведенного на: 

- непрерывную образовательную деятельность детей (занятия); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в режимных моментах; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- совместную деятельность с учетом региональной специфики; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Режим дня разработан на принципах гибкости, адекватности возрастным и индивидуальным особенностям детей 

группы. 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

группы раннего развития №6 «Сказка» (2-3 года) 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

ГКП Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок (Развитие речи) 

8.00 – 8.10 

Двигательная активность 

(на прогулке) 

11.00 – 11.10 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами 

8.00 – 8.10 

Восприятие смысла 

музыки 

8.20– 8.30 

 

Восприятие смысла 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

(Познавательное 

развитие) 

8.00– 8.10 

Двигательная активность 

 (на прогулке) 

11.00 – 11.10 

Восприятие смысла 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок  

(Худож.- 

эстет.развитие) 

8.00 – 8.10 

Восприятие смысла 

музыки 

8.20– 8.30 

 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами 

8.00 – 8.10 

 

План непрерывной образовательной деятельности модуля социально-коммуникативного развитие детьми  

2-3 лет (учебный план) 
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Модули Вид деятельности детей 3-й год жизни 

  В неделю в содержании НОД 

(кол-во периодов/ мин) 
 

В учебный год в содержании НОД 

(кол-во периодов/мин) 

  Обязательная часть образовательной программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность  
 

Интегрируется с другими ежедневно 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Интегрируется с другими по выбору 

педагога и в соответствии с СанПиН 

 
Режим организации и деятельности детей третьего года жизни в холодный (образовательный) период года (сентябрь - май) ГКП 

  

 Время Режимные моменты 

 

7.30 - 8.10 Утренний прием и осмотр детей, игры, индивидуальное общение с детьми и родителями, утренняя гимнастика 

8.10 - 8.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей по интересам, подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

9.00 - 9.40 Непрерывная образовательная деятельность 

9.45 -10.00 Самостоятельная деятельность детей, игры, досуг,  

10.00 - 10.05 Второй завтрак 

 

10.05 - 11.45 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

 

Режим организации жизни и деятельности  детей третьего года  жизни в теплый период года 

(июнь – август) ГКП 
Режимные моменты Время 

Прием детей, деятельность по интересам, общение  

 

7.30 - 8.15 
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Зарядка 

 

8.00 - 8.05 

Завтрак 

 

8.20 - 8.45 

Развивающая деятельность на игровой основе 

 

8.45 - 9.30 

Второй завтрак 

 

9.50–10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, гигиенические процедуры (мытье рук, 

ног) 

9.30  - 12.20 

 

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 

детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, 

День защитника Отечества) 

• сезонным явлениям  
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• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные 

компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как 

примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

 Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

Приложение 1 

Комплексно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

№ Период Тематическая неделя Итоговое мероприятие 

1.  02.09-08.09 

1 неделя 
День знаний Фотовыставка «Как я провел лето», праздник «День Знаний» 

2.  
09.09-29.09 

3 недели 
Мой Детский сад 

Конкурс поздравительных стенгазет «Мы поздравляем…», концерт «День 

пожилого человека» 
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3.  
30.09 -27.10 

4 недели 
Осень 

Праздник осени – «Осенины» 

Ярмарка поделок из природного материала, «Осенний кросс», выставки 

детского творчества 

4.  
28.10-24.11 

4 недели 
Мой дом, мой город 

Семинар «Россия - многонациональное государство», презентации 

проектов, экскурсия к памятнику  

5.  
25.11-01.12 

1 неделя 
Здоровейка 

Спортивный праздник «Здоровейка», проект «Секреты здоровья нашей 

семьи» 

6.  
02.12-15.12 

2 недели 

Зима пришла: 

 

Конкурс «Снеговиков», тематическое оформление участков, выставки 

детского творчества «Зимние забавы» 

7.  
16.12-29.12 

2 недели 
Новогодний Калейдоскоп 

Новогодние утренники, конкурс «новогодних украшений», конкурс 

елочных игрушек 

8.  
10.01-19.01 

2 недели 
Каникулы  Выставки детского творчества 

9.  
20.01-02.02 

1 неделя 
В гостях у сказки 

Театрализованное представление для малышей, интеллектуальная 

викторина «У лукоморья» 

10.  
03.02-09.02 

2 недели 
Быть здоровыми хотим Малые олимпийские игры, вечер развлечений «В гости к Айболиту» 

11.  
10.02-23.02 

2 недели 
День Защитника Отечества 

Спортивный праздник с участием родителей  

«Соревнования богатырей», выставки детского творчества, стенгазеты 

«Папа гордость моя!» 

12.  
24.02-08.03 

2 недели 

Международный женский 

день 
Утренники «8 марта», «Проект «Мама любит» 

13.  
09.03-22.03 

2 неделя 

Знакомство с народной 

культурой 
Фольклорный праздник, выставка детского творчества 

14.  
23.03-05.03 

2 недели 
Весна - красна Конкурс чтецов, выставка детского творчества «Весенние мотивы» 

15.  
06.04-12.04 

1 неделя 
Космос 

Интеллектуальная викторина  «Все о космосе», выставка детского 

творчества 

16.  13.04-10.05 Праздник мая – весны и Субботники, беседы о патриотизме, акция «Голубь Мира», Праздничный 
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4 недели труда, День Победы концерт «9 мая» 

17.  
11.05-24.05 

2 недели 
Азбука безопасности 

Праздник «Азбука безопасности» с участием инспектора ГИБДД,  

сотрудника МЧС, пожарная безопасность 

18.  
25.05-07.06 

2 недели 
Здравствуй лето! Конкурс рисунков на асфальте «Солнечный день» 

19.  
08.06-21.06 

2 недели 
Я живу в России 

Интеллектуальная викторина «Моя страна Россия», выставка детского 

творчества, конкурс чтецов 

20.  
22.06-05.07  

2 недели 
Моя семья – мой род 

Спортивный праздник «Наша дружная семья»,  фотовыставка «Самый 

лучший день» 

21.  
06.07-26.07 

3 недели 
Неделя Добрых дел «Калейдоскоп добрых дел», оформление стенгазет  

22.  
27.07-09.08 

2 недели 
День Нептуна 

Вечер развлечений «День Нептуна», Выставка детского творчества «На 

дне морском» 

23.  
10.08-30.09 

3 недели 
Праздник  Дружбы Спортивная эстафета, выставка «Мой друг» 

 

5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает систему условий, необходимых для развития 

разнообразных видов детской деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию структуры 

детской личности. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

• реализацию образовательной программы; 
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• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда выстраивается на следующих принципах: 

 Насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем; 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

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

 Полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного 

процесса и возможность разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

 Вариативность среды предполагает наличие в 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; 

 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 здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования; 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования; 

 Гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными для 

мальчиков и девочек. 
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 Уголок сюжетно-ролевой игры: 

Наборы атрибутов для сюжетно-ролевых игр (парикмахерская; больница; семья; магазин ) 

 Уголок чтения 

- набор художественной литературы для детей 

 Уголок  развивающих игр: 

- Дидактический материал по сенсорному воспитанию (шнуровка; пазлы; вкладыши) 

- Дидактические и настольно-печатные игры по ознакомлению с предметным окружением, ФЭМП: 

занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры, конструкторы 

(«Лего»,деревянный, пластмассовый строительный материал) 

 Углок природы ( календарь природы) 

 Уголок спортивной тематики 

Оборудование для спортивных игр (кегли, мячи ,мячи колючие, гантели ) 

 Уголок рисовая (краски, карандаши, пластилин, раскраски, альбомы, наборы картона и цветной бумаги, набор 

бросового и природного материала) 

 Театральный уголок (настольный театр, театр на магнитах) 

 Уголок «Музыки»( детские музыкальные инструменты, музыкальные игрушки) 

 
Художественная литература и пособия 

№ Название  

1 Колобок: Русская народная сказка.-СПб.: Амфора , 2011 

2 Золушка. Шарль Перро – СПб «Герлон» 

3 Курочка ряба 
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4 Кот в сапогах (по мотивам сказки Ш. Перро) 

5 Репка (русская народная сказка) 

6 Дядя Степа (С.В. Михалков) 

7 Маша и медведь: русская народная сказк-СПб.;Амфора,2011 

8 Заюшкина избушка (русская народна сказка) 

9 Все сказки Григория Остера: ООО «Издательство Арсель, М., 2004 

10 Телефон (К. Чуковский) 

11 Федорено горе (К. Чуковский) 

12 Стихи (К.Чуковский) 

13 Муха-цокотуха ( К. Чуковский 

14 Айболит ( К. Чуковский) 

15 Тараканице (К.Чуковский) 

16 Серенький волчок: русские народные песенки, потешки, прибаутки-СПБ.: Амфора 

2011 

17 Красная шапочка 

18 Храбрый утенок (Б. Житков) 

19 Волк и лиса 

20 Игрушки (А. Барто) 

21 Мальчик с пальчик 

22 Баба-яга 

23 Гуси- лебеди 

24 Царевна- лягушка 

25 Дюймовочка ( по мотивам сказки Г.Х. Андерсена) 

26 Вини-Пух  (по мотивам сказки А.А. Мигна) 

27 Теремок 

28 По щучьему веленью 

29 Песенка друзей (Михалков С.В.) 

30 Как не попасть в беду( Корнеева О.) 

31 Скачет, скачет воробей (Мазнин Игорь) 
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32 Колыбельная: ООО Издательский дом  «Детский мир»,2010 

33 Стихи с движениями «Заинька, попляши!» 

34 Потешки и топотушки «Сороко-блобока» 

35 Волшебная азбука (В. Степанов) 

36 У кого какие мамы (Инна Ищук) 

37 Загадки о животных (Е.Панасова) 

38 Что в огороде растет : «Овощи», «Ягоды» (М . Дружинина) 

39 Чей хвост длинее? (Корниенко Т.) 

40 Потешки 

41 Угадай сказку (М. Манакова) 

42 Подскажи словечко 

43 Мяу-мяу (Д. Зеленцов) 

44 Топ-топ, топотушки ( русские народные потешки) 

45 Утешлочка (русские народные песни) 

46 Мы едем, едем, едем…(Михалов С.В.) 

47 Угадай сказку (Г. Харенко) 

48 Пословицы 

49 Новый год в лесу (И .Гурина) 

50 Загадки 

51 Что едят в лесу ( С.Михайлов) 

52 Кто живет в Азии 

53 Энциклопедия в картинках для малышей «Домашние  питомцы» 
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Приложение2 

Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися ООП детьми 2 – 3 лет 

(оценочные материалы) 

Цель и задачи диагностической работы 
Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить особенности самой деятельности в том виде, 

как они формируются в образовательном процессе, а с другой изучить специфику формирования в разных видах детской 

деятельности базовых личностных качеств. 
Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений детей, складывающихся в 

целесообразно организованных образовательных условиях. 
 Задачи: 
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1.    Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской деятельности.  
2.    Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории развития каждого 

воспитанника. 
3.  Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают освоение ребенком 

образовательных областей и выражаются в параметрах его развития. 
4.  Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность более полно и целенаправленно 

использовать методические ресурсы образовательного процесса. 

Значение наблюдения для педагогической работы 

Умение наблюдать является одним из важных условий успешной работы педагога с детьми. Оно позволяет 

осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, гибко строить график работы с группой. Наблюдение должно 

быть целенаправленным и систематическим, не превращаясь при этом в самоцель.  Информация, полученная в 

результате наблюдения, необходима для фиксации качественных изменений в развитии ребенка - новых умений, 

интересов и предпочтений, и создания условий для их дальнейшего развития. Важнейшим условием полноценного, 

грамотного наблюдения является психолого-педагогическая компетентность воспитателя: знание о закономерностях 

психического развития ребенка, о приоритетных целях воспитания и обучения, владение современными методами 

педагогической диагностики, умение устанавливать доверительные отношения с детьми, без которых невозможно 

получить верное представление о ребенке - его способностях, возможностях, интересах. Зная особенности своих 

воспитанников, педагог может планировать индивидуальную работу с каждым из них и отслеживать эффективность 

этой работы в процессе последующих наблюдений.  

Структура соответствует структуре комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые 

шаги». Диагностические методики распределены по пяти  направлениям «Физическое развитие», «Социально - 

коммуникативное развитие», «Познавательно развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

определенным Программой, и обеспечиваются процедурами как педагогической, так и психологической диагностики. 

Для того чтобы наблюдение было эффективным, необходимо фиксировать его результаты с целью последующего 

анализа. 
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Для фиксации наблюдений используются словесные обозначения: 

-обычно (когда качество проявляется постоянно или достаточно часто); 

-изредка (когда качество проявляется время от времени); 

нет (когда качество не проявляется никогда). 

Критерии вносят в диагностические карты. 

-под цифрой  1- начало года; 

-под цифрой 2 – конец года. 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Ф.И. 

ребенка 

Общение со взрослыми 

Проявляет 

инициативу в 

деловом общении 

Принимает 

инициативу 

взрослого в 

действиях с 

предметами, играх 

Охотно выполняет 

просьбы, поручения 

Учитывает оценку 

взрослого в своей 

деятельности, 

старается 

исправить ошибку 

Легко вступает 

в контакт с 

посторонними 

взрослыми 

Предпочитаемая 

форма общения 

(физический 

контакт, совместная 

игра с предметами, 

чтение, 

изодеятельность, 

подвижные игры) 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

             

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Ф.И. Общение со сверстниками  
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ребенка Доброжелателен С интересом 

наблюдает за 

другими детьми 

Играет рядом со 

сверстниками 

Играет вместе со 

сверстниками 

Умеет делиться 

игрушками, 

выражать 

сочуствие 

Принимает детей в 

игру 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

             

             

             

Игровая деятельность  

Ф.И. 

ребенка 

Игровая деятельность  

Играет в 

сюжетные игры 

только по 

инициативе 

взрослого 

Использует опыт 

совместных игр в 

самостоятельной игре 

С удовольствием 

самостоятельно играет с 

сюжетными игрушками, 

использует 

разнообразные игровые 

действия в рамках 

сюжета 

Умеет выстраивать 

цепочки игровых 

действий 

Разнообразит 

сюжеты игр 

Умеет 

использовать 

предметы 

заместители 

Любит играть в 

игры-забавы, в 

имитационные игры 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
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