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ВВЕДЕНИЕ 

 
Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. Региональный  

Разделы программы: 
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку в которой отражены: 

- цели и задачи реализации обязательной и части формирующей части Программы; 
- принципы и подходы к формированию Программы; 
- планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный  раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 
полноценное развитие личности детей. 

Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально- 
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 
Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 
включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 
особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Программа ориентирована на родителей (законных представителей) детей в возрасте от 1 
года до 3 лет и доступна для ознакомления. Содержание Программы зависит от возрастных 
особенностей детей и направлен на формирование и полноценное становление ведущей для 
дошкольников игровой деятельности, а также обеспечивает преемственность раннего и 
дошкольного возраста и охватывает пять направлений развития и образования детей в 
соответствии с ФГОС ДО: 

- Познавательное развитие, которое в раннем возрасте реализуется в предметной 
деятельности детей. 

- Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым. 
- Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту 

предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм 
поведения. 

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

- Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной активности, 
формирование навыков здорового образа жизни. 
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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

Цели обязательной части Программы: Развитие целостной личности ребёнка - его 
активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, 
творческого потенциала.  

Исходными теоретическими позициями Программы являются концепция генезиса 
общения ребёнка М.И. Лисиной, развивающая положения культурно-исторической теории Л.С. 
Выготского, теория ведущей деятельности А.Н. Леонтьева и периодизации психического 
развития Д.Б. Эльконина. 

В соответствии с этими позициями определяющими факторами психического развития 
ребёнка раннего возраста выступает общение ребёнка со взрослым и ведущая предметная 
деятельность. При адекватном общении ребёнка со взрослыми и обеспечении условий для 
успешного развития предметной деятельности в этом возрасте закладываются наиболее важные 
и фундаментальные человеческие способности и личностные качества - познавательные 
способности, любознательность, творческое воображение, целенаправленность и настойчивость, 
доверие к другим людям, уверенность в себе и др. 

Задачи обязательной части:  
- обеспечить охрану и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  
- обеспечить условия для равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период раннего детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья);  
- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ раннего и дошкольного образования);  
- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;  
- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества;  

Цели формируемой части участникам: нацелены на укрепление уверенности ребенка в 
себе, понимание им своих личностных особенностей и возможностей в общении со 
сверстниками. Расширении прав и возможностей ребенка, развитии его способностей, 
человеческого достоинства и уверенности в себе, самостоятельности и ответственности, причем 
способами, ориентированными на ребенка, позитивными по отношению к нему, 
поддерживающими и охраняющими его личное достоинство. 

Задачи части, формирующей участниками образовательных отношений: развитие 
ребенка в деятельности по четырем основным линиям: социальное, физическое, эстетическое и 
познавательное развитие. 

«Социальное развитие» характеризуется общением ребенка со взрослыми и сверстниками, 
приобретающим на каждом возрастном этапе своеобразные формы. Общение и разнообразные 
виды детской деятельности - главные условия присвоения ребенком нравственных 
общечеловеческих ценностей, национальных традиций, гражданственности, любви к своей семье 
и Родине, основа формирования его самосознания. 

«Физическое развитие» заложены начала здорового образа жизни, физической культуры, 
связанные с активными движениями, дающими ребенку ощущения «мышечной радости». Дети 
получают представления о собственном теле, учатся адекватно реагировать на изменение 
окружающей среды, что позволяет более сознательно относиться к своему здоровью, избегать 
опасности. 
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«Эстетическое развитие» рассматривается в единстве формирования эстетического 
отношения 
к миру и художественного развития ребенка средствами искусства (музыка, художественная 
литература, фольклор и изобразительное искусство). В основе художественного развития - 
формирование художественных способностей; детское творчество; интеграция различных видов 
деятельности. 

В «Познавательном развитии» выделяется следующие задачи: расширение и обогащение 
ориентировки ребенка в окружающем мире, формирование способов и средств познавательной 
деятельности, развитие способности видеть общее в единичном явлении и находить 
самостоятельное решение возникающих проблем. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 
60% от общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 
мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включаются в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Работа с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами проводится в соответствии с разработанной 
АООП. 

 
1.2. Принципы и подходы формирования Программы 

 
Одним из главных принципов является принцип развития. Развитие понимается как 

появление у ребёнка нового отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, 
интересов и побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. Всё это находит 
своё отражение в детской инициативности и самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то 
стремится, что-то сам придумывает, старается достичь результата.  

Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Каждый период 
детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, самобытная, 
неповторимая жизнь. Ценность раннего детства заключается в том, что оно позволяет ребёнку в 
индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной 
деятельности - играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, 
конструировать, помогать взрослым. Эти виды деятельности, не предполагающие выполнения 
каких-либо жёстких правил и норм, ребёнок осуществляет по собственному желанию, сам 
процесс их выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с тем многообразие этих видов даёт 
детям достаточно много знаний, умений и навыков, а главное — развивает их чувства, 
мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, стремление к 
общению со сверстниками и взрослыми.  

Принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском возрасте должно 
опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности и общения 
со взрослым. В раннем возрасте развитие разных сторон психики ребёнка происходит в ведущей 
для этого периода предметной деятельности. В соответствии с этим содержание Программы 
построено на включении детей в самостоятельные и совместные со взрослым действия с 
разнообразными предметами, экспериментирование с водой, песком, пластическими 
материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками. 

Опора на игровые методы. Игра в широком смысле данного термина является 
универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает 
комплексным воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение 
ребёнку. Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг 
с другом, позволяет ребёнку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать 
себя.  

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в 
личностно ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно ориентированное 
взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального благополучия каждого 
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ребёнка, уважение к его интересам и потребностям, предоставление права на реализацию своей 
индивидуальности. Дети раннего возраста особенно чувствительны к отношению взрослого. 
Доброжелательность и эмоциональная выразительность взрослого, внимание к настроению 
ребёнка, отношение к нему как к самоценной личности - всё это не второстепенные, а главные 
моменты при взаимодействии с маленькими детьми. Такое взаимодействие является основным 
условием эмоционального благополучия маленького ребёнка и его полноценного развития. 
Личностно ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный подход в 
воспитании и обучении детей.  

Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. Ребёнку 
предоставляется возможность выбора игр, занятий, материалов.  

Принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО предполагают 
обеспечение условий для всестороннего развития ребёнка по познавательному, речевому, 
социально-коммуникативному, художественно-эстетическому и физическому направлениям.  

Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции содержания образования. 
В соответствии с современными психолого-педагогическими представлениями, содержание 
образования детей должно быть не узкопредметным, а интегрированным. Принцип интеграции 
предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов 
детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребёнка, целостность 
восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие.  

Принцип преемственности - преемственность образования детей на разных возрастных 
этапах, обеспечение успешного перехода детей из раннего в дошкольный возраст. Также, 
принцип преемственности предполагает достижение согласованности в подходах к воспитанию и 
обучению ребёнка в образовательной организации и семье.  

Принцип сотрудничества Организации с семьёй реализуется как в организационном, так 
и в содержательном плане. Программа включает методические рекомендации по организации 
взаимодействия педагогов и родителей. Игры и занятия, описанные в Программе, легко могут 
быть организованы в домашних условиях. 
 

1.3. Планируемые результаты 
 
Обязательная часть участниками образовательных отношений 
Планируемые результаты 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.  

- 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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Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательного 
процесса 

Планируемые результаты освоения программы «Тосхол»: 
- Углубление содержания и улучшения технологии работы по формированию основ 

целостной картины мира у детей дошкольников на основе интегрированных занятий по 
якутскому календарю при ориентации на ценности родного народа, индивидуально-творческое 
самовыражение ребенка саха. 

- Использование круглогодичного цикла традиций своего народа в образовательном 
процессе. 

- Положительная динамика познавательных, психических процессов и личностных 
качеств  детей исходя из целевых ориентиров: 

- Проявление инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности – в игре, 
сотрудничестве, в общении, познавательно - исследовательской деятельности и.т.д. 

- Овладение установкой положительного отношения к миру. 
- Овладение связной   речью, умение выражать свои чувства. 
- Овладение начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  
- Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности. 

Формирование понятия возрождения и сохранения духовного наследия предков. 
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 
целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 
дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 
 внутренняя оценка, самооценка Организации; 
внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 
оценка. 
 
Уровни 
системы 
оценки 
качества 

Методы оценивания 
качества 
образовательной 
деятельности  

Цели и задачи Источники Сроки 
проведения  

Диагностика 
развития 
ребенка 

-  Педагогические 
наблюдения, 
педагогическая 
диагностика; 
 
- детские портфолио 

Получить обратную связь от 
собственных педагогических 
действий и планирования 
дальнейшей индивидуальной 
работы с детьми по 
Программе 

 
 
 
 
 

2 раза в год 
 
 
 
 

Внутренняя 
оценка 

Контроль и оценка 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды 

Проводится на требованиях 
ФГОС, СанПиН. 
Оптимизировать работу 
заведующего, педагогов 
ДОУ 

Авторы-
составители 
Н.Н. 
Гладышева, 
Л.В.Чернова 

3 раза в год  

Внешняя 
оценка 

«Степень 
удовлетворительности 
родителей работой 
ДОУ» 

Использование полученных 
данных в планировании 
образовательно-
воспитательного процесса в 
ДОУ 
 

МО РС (Я) 1 раз в год 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Общие положения 

Обязательная часть: 
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1. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» авторы 
Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 
 
Вариативная часть: 
1. Региональный компонент осуществляется по базовой программе «Тосхол» бырагыраамма - 
сана кэрдиис кэмнэ» для национальных детских садов МО РС (Я); 
2. Парциальная программа «Ладушка» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (музыкально-
эстетическое развитие). 
3. Методические разработки, программы педагогов дошкольного учреждения по 
образовательным областям. 
 

2.2. Содержание образовательных областей программы 
 

2.2.1. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ: 
ПРЕДМЕТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  СПОСОБНОСТИ 

 
В раннем возрасте познавательное развитие ребёнка осуществляется в рамках предметной 

деятельности. Предметная деятельность в раннем возрасте определяет, т.е. «ведёт» за собой, 
психическое развитие, поэтому она и называется «ведущей». Именно в ходе предметной 
деятельности создаются наиболее благоприятные условия для развития важнейших 
способностей, умений и личностных качеств ребёнка - речи, мышления, познавательной 
активности, целенаправленности и самостоятельности. Поэтому создание оптимальных условий 
для обогащения и развития разнообразных действий с предметами - первая задача 
образовательного процесса в раннем возрасте.  

В этой области развития можно выделить несколько направлений: 
- развитие культурно-нормированных, практических и орудийных действий. 
- совершенствование всех познавательных процессов — восприятия, внимания, памяти и 
наглядно-действенного мышления. 
- формирование целенаправленности и самостоятельности в предметной деятельности.  

Каждое направление предполагает постановку специальных педагогических задач и 
использование соответствующих методов их реализации.  

Развитие культурно-нормированных, практических и орудийных действий. 
Педагоги должны помочь детям научиться правильно пользоваться различными 

предметами домашнего обихода (есть ложкой и пить из чашки, застёгивать пуговицы, 
причёсываться расчёской), игрушками, специально созданными для овладения орудийными 
действиями (лопаткой, молоточком, сачком и др.). Эта задача не сводится к развитию отдельных 
движений руки, общей моторики или определённых навыков. Овладение предметными 
действиями требует от ребёнка преодоления спонтанной, импульсивной активности, а 
следовательно - развития произвольности, настойчивости и самостоятельности; полученный 
правильный результат даёт ребёнку возможность почувствовать свою умелость, уверенность в 
себе, ощутить себя причастным к делам взрослых. Таким образом, педагог не только формирует 
у ребенка навыки самообслуживания, но и воспитывает личность. 

Маленькие дети ещё не умеют действовать с предметами совместно со сверстниками. 
Предметы и действия с ними всецело поглощают интересы малышей, они не могут при этом 
ориентироваться на действия партнёра, согласовывать их с собственными действиями, учитывать 
чужие желания. Поэтому не нужно принуждать детей к совместной деятельности с предметами 
раньше времени - это может только вызвать ненужные конфликты с ровесниками. Сначала 
ребёнок должен сам обследовать заинтересовавший его предмет, поиграть с ним так, как он 
считает нужным. Нельзя прерывать индивидуальную игру ребёнка с предметами; напротив, 
нужно всячески поддерживать её и создавать для неё условия.  

Организуя групповые занятия, воспитатель должен помнить, что у каждого малыша 
должна быть в руках своя игрушка. Вовлекать малышей в совместную предметную деятельность 
следует постепенно. Педагоги создают условия для ознакомления детей с окружающим миром, 
для обогащения впечатлениями и детского экспериментирования, организуют совместное с 
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детьми наблюдение за различными явлениями природы. Цель этих наблюдений - поддержать или 
пробудить интерес детей к окружающему, познакомить с разнообразными свойствами 
природных объектов, вызвать удивление, радость открытия нового. Во время прогулки детей 
можно познакомить с названиями растений, понаблюдать за птицами, насекомыми, рассказать, 
где они живут, чем питаются. Обязательно нужно читать детям книги, показывать иллюстрации, 
диафильмы познавательного характера о природном и социальном мире. Их содержание должно 
быть интересно и понятно малышам. Книги, альбомы, открытки, фотографии должны находиться 
в открытом доступе.  

Огромное значение для детского экспериментирования имеют игры с водой, красками, 
песком, бумагой. Эти игры очень полезны для установления физических закономерностей, 
овладения представлениями об объёме, форме, изменениях веществ и для познания свойств и 
возможностей того или иного материала. Взрослые могут помочь детям разнообразить игры с 
водой: подкрасить её пищевыми красителями, сделать пену, пускать мыльные пузыри. Детям 
будет интересно замесить тесто (из муки, соли и воды) и лепить из него «пирожки», фигурки, 
раскатывать колбаски, делать крендельки и др. В процессе этих занятий ребёнок получает 
представления о том, что такое «полный», «пустой», «много», «мало» и др.  

Для развития познавательной активности детей полезны игры с изобразительными 
материалами. Эти игры могут не иметь изобразительных целей, а носить чисто 
исследовательский характер. Малыши с интересом смешивают краски, делают пальчиками, 
кистью, печатками мазки на бумаге, черкают карандашом, фломастером, мелком. При этом дети 
не только знакомятся со свойствами различных веществ и материалов, но и получают быстрый 
видимый эффект от собственных преобразующих действий, что вызывает у них особую радость.  

Богатые возможности для познавательного развития детей содержат музыкальные 
игрушки (колокольчики, бубны, барабаны, металлофоны и пр.) и разнообразные звучащие 
предметы (погремушки, деревянные ложки, шуршащая бумага). Экспериментирование со 
звуковыми предметами способствует формированию интереса детей к миру звуков, способности 
дифференцировать звуки, развитию мелкой моторики рук и артикуляционного аппарата.  
Исследовательский интерес ребёнка обязательно нужно поощрять, вместе с ним удивляться и 
радоваться его открытиям, хвалить. Обязательно нужно отвечать на все вопросы ребёнка, 
стараясь формулировать ответы в доступной форме, спрашивать малыша о том, что он делает, 
что у него получилось.  

Многие детские игрушки являются самообучающими, или автодидактическими. Они 
содержат в себе цель действия и сами подсказывают ребёнку, какого рода действия нужно 
произвести, чтобы её достигнуть. Это различные составные игрушки, которые требуют 
соотнесения размеров или цвета разных деталей. К таким игрушкам относятся фигурные 
пирамидки, матрёшки, вкладыши, мозаики, разрезные картинки. Они побуждают ребёнка 
подбирать и соединять предметы или их части в соответствии с их формой и размером. Самые 
маленькие дети в этих занятиях действуют путём проб и ошибок. С помощью внешних 
ориентировочных действий ребёнок рано или поздно получает нужный результат. Такой способ 
решения практической задачи характерен для наглядно-действенного мышления. Но уже в 
пределах раннего возраста у детей развивается наглядно-образное мышление, что позволяет 
ребёнку совершать соотносящие действия в уме и достигать правильного результата без 
предварительных проб. Познавательному развитию детей способствуют также игры с кубиками, 
геометрическими плоскостными и объёмными формами, детские лото, домино.  

Следующей педагогической задачей данного направления развития ребёнка является 
формирование целенаправленности и самостоятельности в предметной деятельности.  

Известно, что деятельность ребёнка до двух лет имеет процессуальный характер: малыш 
получает удовольствие от самого процесса действий, их результат ещё не имеет какого-либо 
самостоятельного значения. К трём годам у ребёнка уже складывается определённое 
представление о результате того, что он хочет сделать, и это представление начинает 
мотивировать действия малыша. Его деятельность приобретает целенаправленный характер, 
ребёнок настойчиво стремится к получению правильного результата. Представление о 
правильном результате складывается как на основе заданного образца (инструкцией взрослого, 
картинкой и др.), так и собственного замысла. Он действует уже не просто так, а с целью 
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получения определённого результата («хочу построить гараж»). Нацеленность на результат, 
настойчивость и самостоятельность в достижении цели является важнейшей характеристикой не 
только деятельности ребёнка, но и его личности в целом. Такие виды детской деятельности, как 
лепка, конструирование из природного и бросового материала, изготовление аппликаций, также 
способствуют формированию у ребёнка представления о результате, образце, на достижение 
которого направлена работа. Это представление формируется не сразу, и в полном объёме 
доступно детям уже за пределами трёхлетнего возраста, но в своих элементарных формах оно 
закладывается на третьем году жизни.  

Следует учитывать, что замыслы малыша в раннем возрасте ещё очень слабо подкреплены 
его реальными практическими умениями. Он часто стремится к целям, реализовать которые ещё 
не умеет, а неуспех вызывает сильную аффективную реакцию. Без помощи взрослого ребёнку 
трудно правильно скоординировать и распределить свои действия, сделать их 
целедостигающими, определить их пригодность для данной конкретной задачи. На взрослых 
лежит обязанность оснастить малыша необходимыми ему способами действия, откликаясь на его 
просьбы или предлагая ему помощь по собственной инициативе.  

 
2.2.2. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ: 

ОБЩЕНИЕ СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ, СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ, ИГРА 
 

Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста осуществляется прежде 
всего в общении со взрослым и со сверстниками.  

Взаимодействие педагогов с детьми 
Для маленьких детей особое значение имеет личностно ориентированное взаимодействие 

со взрослым, которое предполагает индивидуальный подход к каждому ребёнку: учёт его 
возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 
взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребёнка, его чувства, 
переживания, устремления. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения 
ребёнка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это 
может быть достигнуто только тогда, когда в детской организации или семье создана атмосфера 
доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребёнок испытывает 
эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 
потребности.  

Взаимодействие взрослых с детьми раннего возраста имеет свою специфику. Маленький 
ребёнок способен воспринимать обращения взрослых преимущественно тогда, когда они 
адресованы к нему лично. Занятия, в ходе которых взрослые обращаются не к каждому малышу, 
а к группе в целом, менее эффективны. Даже на занятиях, которые предполагают коллективные 
формы организации (музыкальные, физкультурные и др.), необходимы не только обращения к 
группе в целом, но и индивидуально к каждому ребёнку. Маленькому ребёнку необходимо 
присутствие взрослого рядом с ним, взгляд в глаза, ласковое прикосновение.  

Следующая особенность работы с детьми раннего возраста - опора на практические 
действия ребёнка в конкретной ситуации. На этом этапе развития чисто вербальные методы 
воспитания и обучения - инструкции, объяснения правил, призывы к послушанию и т.п.  - чаще 
всего оказываются неэффективными. Мышление и речь маленького ребёнка тесно связаны с его 
непосредственным опытом, его обобщения и суждения зависят от степени овладения 
предметными действиями. Поэтому многие абстрактные объяснения и требования взрослых 
могут быть непонятны малышам. Речевое общение с ребёнком должно быть включено в контекст 
его реальной жизнедеятельности, главное место в которой занимают действия с предметами.  

В работе с детьми раннего возраста следует учитывать характерную особенность 
психической организации маленьких детей - непосредственность и эмоциональность восприятия 
окружающего мира. Они способны сосредоточивать своё внимание только на том, что им 
интересно, что их увлекает. Поэтому все воздействия взрослых должны быть выразительными, 
эмоциональными и «заразительными». Интерес к деятельности легко передаётся маленькому 
ребёнку, когда взрослый сам увлечён ею.  
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Важнейшей характеристикой личностно ориентированного взаимодействия взрослых с 
детьми является уважение к личности каждого ребёнка. Воспитатели должны стремиться к 
установлению доверительных отношений с детьми. Взрослый всегда должен быть открыт и 
доступен ребёнку, откликаться на его инициативу, стремление получить поддержку. Особенно 
часто малыши обращаются за поддержкой, когда испытывают дискомфорт. Если ребёнок плачет 
и не может выразить своё переживание словами, воспитатель должен постараться понять, чем 
оно вызвано, утешить, успокоить малыша, помочь справиться с трудностью, устранить причину 
дискомфорта. Поддержка нужна маленькому ребёнку и при положительных переживаниях, когда 
малыш радуется или удивляется чему-либо, взрослый радуется и удивляется вместе с ним.  

В работе с детьми воспитатели часто сталкиваются с необходимостью регламентации 
поведения детей, разрешения конфликтных ситуаций, введения ограничений и порицаний. 
Признание взрослыми прав ребёнка не означает вседозволенности, даже самый маленький 
ребёнок должен знать и понимать, чего он не имеет права делать, за что должен учиться 
отвечать. Он живёт среди людей и должен учитывать их интересы, выполнять определённые 
нормы и правила. Действия, опасные для жизни и здоровья ребёнка и окружающих, обижающие 
и оскорбляющие других, следует пресекать категорически и всегда. Ребёнок должен знать слово 
«нельзя» (забираться на подоконник открытого окна, брать в рот песок, камни, ветки, причинять 
боль другим людям и животным и т.п.). При этом необходимо объяснять малышу причину 
запрета.  

Дети познают правила поведения в своём повседневном опыте. Конфликтные ситуации не 
должны разрешаться созданием нового конфликта, насилие и агрессия порождают ответное 
насилие и агрессию. Наказание не должно быть длительным. Ребёнок почти всегда тяжело 
переживает его, чувствует себя виноватым. Наказание - это крайняя мера, оно должно 
использоваться редко и только тогда, когда исчерпаны все возможности мирного урегулирования 
конфликта. Когда конфликт исчерпан, обязательно следует утешить малыша. Воспитатель может 
обнять его, сказать, что ему неприятно его наказывать, ещё раз объяснить, почему он наказан и 
как в следующий раз следует поступать. В этот момент очень важно дать ребёнку образец 
правильного поведения.  

Взаимодействие взрослых с ребёнком является важнейшим фактором формирования 
отношения ребёнка к себе. Отношение ребёнка к себе во многом определяет его эмоциональное 
самоощущение, личностные особенности, отношения с окружающими людьми, освоение новых 
видов деятельности. Малыши, у которых сформировано положительное отношение к себе, 
активны, жизнерадостны, инициативны, любознательны. Создание условий для поддержания и 
развития положительного отношения ребёнка к себе является особой задачей педагогической 
работы с детьми раннего возраста. 

Становление общения со сверстниками 
В раннем возрасте зарождается и интенсивно развивается общение ребёнка со 

сверстниками. Обычно общение со сверстниками не рассматривается как важная линия развития 
в раннем возрасте. Действительно, первые контакты малышей кратковременны и часто 
осложняются тем, что они не умеют учитывать интересы и состояния друг друга, порой 
воспринимают сверстника как неодушевлённый объект, ссорятся из-за игрушек, «борются» за 
внимание к себе взрослого. Негативный опыт взаимодействия детей, особенно в группе, где 
находится много малышей, может создавать атмосферу нервозности, конфликтности, вызывать у 
наиболее чувствительных малышей стойкое нежелание общаться с ровесниками.  

Однако исследования психологов показали, что правильно организованное общение со 
сверстниками имеет большое значение для социально-личностного развития ребёнка.  

Взаимодействие малышей друг с другом имеет свою специфику и существенно 
отличается от общения более старших детей, а тем более взрослых. Их контакты 
преимущественно представляют собой попытки привлечь ровесника к подвижным 
эмоциональным играм. Они изначально строятся не на основе предметного сотрудничества, а на 
подражании и «заражении» друг друга эмоционально окрашенными действиями. Малыши 
прыгают, кривляются, громко кричат, смеются, передразнивают друг друга. Такое 
взаимодействие вызывает безудержную радость детей, даёт ребёнку ощущение своего сходства с 
другим, равным ему партнёром. В этих, казалось бы, бессодержательных контактах заложено 
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начало будущих более глубоких и содержательных форм общения. Поэтому прерывать или 
запрещать такое взаимодействие нельзя. Но воспитатель может придать ему культурную, 
организованную форму. Оптимальным средством для этого являются игры, в которых дети 
действуют одновременно и одинаково (игры-потешки с несколькими детьми, хороводы, 
совместные подвижные игры).  

Постепенно контакты между детьми усложняются, становятся более содержательными. 
Дети начинают обмениваться игрушками, в их взаимодействии появляются согласованные 
совместные действия, малыши становятся более инициативными и чуткими к воз действиям друг 
друга. Поэтому становится возможным включение малышей в разнообразные формы 
взаимодействия - в совместные игры с предметами, игры с правилами, сюжетные игры, в 
совместные занятия рисованием, лепкой, конструированием и пр.  

Работа воспитателя, направленная на развитие общения детей со сверстниками, 
предполагает решение следующих задач: привлечение внимания детей друг к другу, поддержка 
их интереса к сверстникам; стимулирование эмоциональных контактов ровесников, сближающих 
их друг с другом; организация предметного взаимодействия между детьми. 

Специальные игры и занятия, способствующие развитию общения детей со сверстниками, 
должны составлять неотъемлемую часть жизни группы, стать привычными и желанными для 
малышей. Такие игры можно проводить в перерывах между режимными моментами, на 
прогулке, во время свободной игры детей.  

Так, игры-потешки способствуют установлению эмоционально положительного 
отношения к сверстнику. Эти игры особенно важны для детей второго года жизни и тех 
малышей, которые впервые пришли в группу и не имеют опыта взаимодействия со 
сверстниками. Эти игры основаны на непосредственном взаимодействии двух детей без 
использования предметов. В центре их находится взрослый, который предлагает малышам 
повторять за ним те или иные движения и звуки, поочерёдно обмениваясь ими или совершая их 
синхронно. Находясь между детьми, взрослый является центром ситуации, как бы дирижирует 
совместной игрой и одновременно является её участником.  

Большей собранности и самостоятельности требуют совместные игры нескольких 
малышей, помогающие им научиться вступать в эмоционально-практическое взаимодействие с 
группой сверстников. Такие игры можно организовывать после того, как малыши научились 
играть в парах. Эти игры должны строиться на простых, доступных, хорошо знакомых малышам 
движениях. Такие игры приучают ребёнка внимательно наблюдать за действиями других детей, 
повторять их, прислушиваться к каждому сверстнику и ко взрослому. В ходе таких игр взрослый 
предлагает малышам выполнить вместе какое-нибудь действие (попрыгать, поднять ручки, 
присесть, похлопать в ладошки, покружиться и др.) и побуждает их подражать действиям друг 
друга.  

Развитию совместности способствуют и хороводные игры, созданные по образцу 
народных игр и построенные на основе сочетания повторяющихся простых движений со словом.  

Подобные игры обогащают коммуникативный опыт детей благодаря разнообразным 
контактам, в которые они вступают. Общаясь друг с другом в такой форме, они учатся выражать 
свои эмоции, сопрягать действия, «договариваться» на языке действий, чувствовать состояние 
другого. Необходимо поддерживать инициативу ребёнка, если он сам пытается затеять игру со 
сверстниками, предоставлять детям больше свободы в организуемых играх.  

Важно соблюдать баланс между подвижными, эмоционально насыщенными и более 
спокойными играми, в которые удобно играть, сидя на ковре или за столиком. К таким играм 
относятся пальчиковые игры, в которых дети также могут подражать друг другу. Их можно 
организовывать в любое время дня, перемежать ими подвижные игры. Такие игры помогут 
занять всю группу детей, сидящих за столом в ожидании обеда или полдника. Эти игры нравятся 
детям и очень хорошо успокаивают их. В некоторых из этих игр малыши не контактируют друг с 
другом непосредственно, а лишь повторяют движения за взрослым, в других вступают в контакт. 
Но в любом случае эти игры привлекают внимание детей друг к другу, стимулируют подражание 
сверстникам, создают атмосферу близости и общности между малышами.  

Для более старших детей можно организовывать игры с простыми правилами, в которых у 
малышей развивается умение управлять своим поведением, внимательно слушать взрослого и 
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действовать в соответствии с предложенной ролью, вовремя выполнять игровые действия, 
которые определяются ролью, а также согласовывать свои действия с действиями сверстника 
(например, «Воробушки и автомобили», «Солнышко и дождик», «Лиса и гуси» и пр.). Во многих 
играх этого типа игровая ситуация предусматривает чередование действий двух видов — 
активные движения и их торможение, что требует от детей определённых усилий. Образный 
характер игр способствует развитию воображения, а совместная деятельность — сближению и 
объединению детей.  

В перечисленных играх дети приобретают опыт выполнения совместных, одинаковых для 
всех действий. Но для развития общения недостаточно простого подражания друг другу. 
Необходимо учить детей взаимодействию, которое предполагает не только повторение движений 
и слов взрослого, но и собственные обращения к сверстникам, а также ответные действия на 
инициативу партнёров. Это достигается при помощи игр с ведущим.  

Хорошим средством объединения детей общими переживаниями являются игры-
драматизации или спектакль, разыгранный с помощью игрушки. Особую группу игр, 
способствующих развитию общения между сверстниками, составляют совместные игры с 
использованием различных предметов и игрушек. Совместные со взрослым и интересные 
занятия помогают малышам видеть в сверстнике не соперника по борьбе за право обладания 
игрушкой, а партнёра по игре. Проводить такие игры лучше всего с небольшой группой детей 
(сначала с двумя малышами, позже с 3—5 детьми).  

Развитие игровой деятельности 
Игра имеет исключительно важное значение для развития всех сторон психики и личности 

ребёнка, и прежде всего для социального развития. Для реализации своего огромного 
развивающего потенциала сама игра должна иметь достаточно высокий уровень развития. 
Сформированная в раннем возрасте игровая деятельность является не только условием 
эмоционального комфорта и эффективного развития ребёнка, но и залогом становления ведущей 
деятельности следующего, дошкольного этапа развития.  

В народной педагогике игра издавна использовалась для воспитания и обучения детей. В 
играх-потешках, в песенках и стишках, сопровождающихся разнообразными движениями и 
звуками, малышей привлекает простота и лёгкость действий, сочетание в них знакомого и 
неожиданного, атмосфера радости от совместной со взрослым игры. Богатые возможности для 
такого рода игр дают и произведения детских поэтов и писателей. Их содержание доступно и 
понятно малышам, они легко заучиваются и охотно воспроизводятся детьми. В разнообразных 
детских играх уникальным образом сочетаются лёгкость и удовольствие, с которыми ребёнок 
подражает действиям взрослых, и развивающий эффект, заложенный в игровых сюжетах и 
игрушках.  

Самые первые игры взрослых с детьми, такие, как прятки, «Ладушки» и многие другие, 
включают в себя элементы условности, сочетающие словесное обозначение и несложные 
действия персонажа, которые взрослые многократно адресуют малышу. Ребёнок не сразу 
воспринимает такие игры как условные, поначалу его привлекает в них яркая эмоциональная 
окраска, возможность побегать, попрыгать, особые тактильные и вестибулярные ощущения, 
возникающие в тот момент, когда взрослый тормошит, щекочет, покачивает, подбрасывает 
малыша. Вместе с этими приятными переживаниями в жизнь ребёнка постепенно входят 
действия «понарошку» с разнообразными предметами и игрушками, зарождается новый вид 
игры — процессуальная игра.  

Игра как форма детской активности пронизывает различные виды деятельности детей 
раннего возраста. В современной педагогике выделяются разнообразные виды детских игр: игры-
забавы, дидактические игры, игры с сюжетными игрушками, игры-драматизации.  

К играм-забавам относится большинство народных игр: игры-потешки («Ладушки», 
«Сорока», «Едем-поедем», «Баран-баран» и пр.), хороводные игры («Каравай», «Раздувайся 
пузырь» и др.), разнообразные подвижные игры (прятки, салочки, «Третий лишний», «Ручеёк» и 
пр.).  
Выделение дидактических игр в отдельную группу обусловлено тем, что в них, как правило, 
ставится конкретная педагогическая задача. Например, это могут быть игры, направленные на 
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развитие умственных действий, восприятия формы, цвета и т.п. К таким играм относятся игры с 
матрёшками, пирамидками, вкладышами, настольные игры — лото, домино, мозаики и пр. 

В играх с сюжетными игрушками дети моделируют различные ситуации, отражающие их 
собственный жизненный опыт, впечатления, полученные из наблюдений за окружающим, из 
детских книг и рассказов взрослых. К играм с сюжетными игрушками относятся процессуальные 
игры и игры-драматизации. В процессуальных (или отобразительных) играх дети, как правило, 
воспроизводят различные бытовые ситуации (кормление, купание, посещение магазина, врача и 
т.п.). В играх-драматизациях разыгрываются эпизоды сказок, рассказов, стишков. 

Часто разные виды игр сочетаются между собой. Например, дидактическая игра может 
включать в себя элементы сюжетной игры или игр-забав; она и сама может стать их частью. 
Игры-драматизации часто переплетаются с имитационными играми и т.п. Все эти игры могут 
быть подвижными и спокойными, индивидуальными и групповыми.  

В педагогическом процессе игры следует уделять особое внимание следующим важным 
моментам:  
- элементы игры должны включаться во все виды взаимодействия педагога с детьми; 
- игра должна быть основной формой организации разных видов детской деятельности; 
- в течение дня должно выделяться специальное время для проведения разнообразных игр. 

Включение игровых эпизодов и игр-потешек в ежедневные процедуры (умывание, 
переодевание, укладывание, кормление, приход и уход детей) делает их для малышей более 
привлекательными, снимает возможные негативные переживания, способствует установлению 
доброжелательных отношений ребёнка с педагогом, поддержанию благоприятной 
эмоциональной атмосферы в группе.  

Проводя работу, направленную на физическое, социально-личностное, познавательно-
речевое и художественно-эстетическое развитие детей, педагоги должны использовать игру в 
качестве основной формы организации детской деятельности (предметной, изобразительной, 
музыкальной, театрализованной, физкультурных занятий и др.) и не подменять игру занятиями 
по образцу школьного урока. В отечественной педагогике разработано множество специальных 
игр, с помощью которых можно решать все образовательные задачи, стоящие перед педагогикой 
раннего возраста. Элементы игры включаются также в наблюдение, детское 
экспериментирование, бытовые занятия (сервировка стола, поддержание порядка в групповых 
помещениях и на участке и т.п.). 

Педагоги должны ежедневно выделять специальное время для организации 
разнообразных детских игр. Воспитатель должен стремиться к тому, чтобы заинтересовать 
играми всех детей, научить их новым играм. Воспитатель может предложить детям на выбор ту 
или иную коллективную игру: в прятки, в хоровод, в лошадки, в паровозик и вагончики и т.п. 
Дети, не умеющие играть, могут наблюдать за игрой сверстников, постепенно включаться в неё.  

Важно помнить, что игра - не формальное занятие, она прежде всего должна доставлять 
ребёнку удовольствие. Воспитатель может заинтересовать ребёнка игрой лишь тогда, когда сам 
эмоционально включён в неё. Проявляя в игре собственную фантазию, педагог создаст наиболее 
благоприятную атмосферу для развития творческой игры детей.  

Наблюдая за игрой ребёнка, воспитатель проявляет интерес к его действиям, поощряет их, 
радуется тому, как он хорошо играет. Доброжелательное внимание и поощрение взрослого 
стимулируют игровую инициативу детей.  

Руководство игрой должно быть деликатным. Следует отдавать предпочтение косвенным 
методам руководства игрой, учитывающим эмоциональное состояние ребёнка, его желание 
играть, наличие игровых навыков. К таким методам относятся игра рядом с ребёнком и 
подключение к его игре. Если необходимо пробудить игровую активность ребёнка, взрослый 
начинает сам играть неподалёку от малыша и постепенно вовлекает его в свою игру. Если игра 
ребёнка слишком однообразна, взрослый, не нарушая хода игры малыша, присоединяется к ней, 
повторяет действие ребёнка, а затем предлагает новый вариант действия или новый сюжет. 

Специальная работа воспитателя, направленная на развитие у детей процессуальной игры, 
предполагает использование разнообразных методических приёмов.  
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Организуя игру с сюжетными игрушками, воспитатель должен учитывать возраст 
ребёнка, а также его желание и умение играть. Чем младше ребёнок, тем больше доля участия в 
его игре взрослого. 

Поддержка игровой инициативы ребёнка. Игровую инициативу ребёнка следует 
поддерживать с момента зарождения игры. Воспитатель поддерживает и подхватывает любое 
инициативное действие малыша, а после окончания совместной игры даёт ему возможность 
поиграть самому. Помогая ребёнку разнообразить игру, следует отдавать предпочтение 
косвенным методам руководства. Воспитатель может спросить у ребёнка: «Твоя кукла уже 
искупалась?», «Может быть, теперь зайка хочет спать?» или «Что же ты оставила грязные 
тарелки?» и т.п. Такие косвенные обращения наталкивают ребёнка на дальнейшее 
самостоятельное разворачивание игры. 

Увеличение числа персонажей игры, стимулирование речевого общения с ними. Часто, 
усвоив первые игровые действия, маленькие дети выполняют их только с теми игрушками, с 
которыми играл взрослый, например, кормят только одну куклу. Поэтому нужно стимулировать 
игру ребёнка с разными персонажами: большими и маленькими куклами, пупсиками, собачками, 
мишками и пр. Это будет способствовать обобщению игровых действий, их разнообразию. 
Речевое сопровождение игры значительно расширяет её возможности, позволяет перевести 
предметные действия с сюжетными игрушками в план общения с персонажами игры, открывает 
возможность построения диалогов между партнёрами, планирования игры.  

Расширение круга игровых предметов и действий. Играя вместе с ребёнком, подключаясь 
к его действиям, воспитатель наводящими вопросами, предложениями стимулирует малыша на 
использование или на поиск необходимых игрушек. Тем самым обогащается состав игровых 
действий. С помощью разнообразных сюжетных игрушек ребёнок начинает расширять свои 
представления об окружающем мире, о том, что и как делают взрослые; игра ребёнка становится 
более содержательной и интересной.  

Обогащение игровых сюжетов. Смена сюжетов также благоприятствует увеличению 
длительности игры, делает её более интересной. Отображая в игре различные житейские 
ситуации, ребёнок вступает во всё более сложные ролевые взаимоотношения с игровыми 
персонажами: он выступает в роли заботливой мамы, врача, парикмахера, продавца, строителя, 
машиниста и пр. Реализация разнообразных сюжетов подразумевает и расширение круга 
предметов, с помощью которых ребёнок «играет роль», подражая действиям взрослых.  

Выстраивание последовательности игровых действий. Для того чтобы игра ребёнка была 
более содержательной, важно с самого начала помогать малышу «строить» её как целостную 
ситуацию, в которой все действия взаимосвязаны и осуществляются в некоторой логической 
последовательности. Воспитатель помогает ребёнку выстраивать цепочки из нескольких 
последовательных игровых действий, с помощью словесного обозначения фиксирует переходы 
от одной группы действий к другой («давай сначала сварим кашку, а потом покормим Лялю»), а 
также завершение каждого этапа игры («суп сварился», «куклы погуляли»). Такой способ 
помогает ребёнку лучше осознать смысл своих действий и учиться планировать их, развивать 
игровой сюжет. 

Введение в игру предметов-заместителей. Включение в игру предметов-заместителей 
значительно расширяет её горизонты, делает более интересной, содержательной и творческой. 
Имея под рукой предметы-заместители, легко превратить крышку от банки в зеркальце, 
верёвочку в червячка или змейку, ленточку в дорогу или речку, палочку — в мостик или 
лодочку, камушки — в конфетки и т.п. С каждым из таких волшебно преображённых предметов 
можно организовать небольшие игровые эпизоды.  
После того как малыш начнёт самостоятельно пользоваться замещениями, взрослому бывает 
достаточно лишь косвенного обращения к ребёнку для стимуляции подобных игровых действий.  

Подготовка к принятию роли. Собственно ролевое поведение в игре с сюжетными 
игрушками появляется лишь в конце раннего возраста. Однако закладывать его основы следует 
уже на втором году жизни.  

Самым естественным для детей способом «вхождения в роль» являются игры-забавы. 
Стимулируют ролевое поведение и авторские стихи, написанные для самых маленьких детей. В 
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ходе игр-забав движения ребёнка и взрослого изображают действия персонажей, а 
сопровождающие их стишки выражают их эмоциональное состояние и объясняют смысл игры.  

Хорошим приёмом стимуляции ролевого поведения является сравнение ребёнка с 
детёнышами животных, побуждение к подражанию их движениям и звукам. Ролевое поведение 
стимулируют также игры, в которых дети могут изображать предметы живой и неживой 
природы, предметы рукотворного мира (снежинки, цветочки, самолёт, пароход и т.д.).  

Имитация движений, звуков стимулирует создание образовпредставлений, которые 
ложатся в основу формирования ролевого поведения. В эти игры хорошо играть с несколькими 
детьми.  
Стимуляцию ролевого поведения можно также осуществлять путём игровой интерпретации 
обычных действий ребёнка, придания им игрового смысла: «Давай, Даша, ты будешь спать как 
медвежонок, крепко-крепко, сейчас я тебя накрою одеяльцем, как будто ты в берлоге», «А ты, 
Денис, будешь спать как котёнок? Мур-мур, мяу, спи мой котик, мой малыш» и т.д.  

На третьем году дети начинают принимать на себя роль взрослого, а также распределять 
роли между персонажами игры. В этом возрасте малыш способен соотнести свои действия с 
действиями взрослого, называя себя его именем («Катя — мама», «Саша — папа», «кукла — 
дочка»). Однако создавать условия для принятия ребёнком ролевого поведения можно начинать 
гораздо раньше. Поначалу можно ограничиться комментариями к игровым действиям малыша, 
связав их с ролью. Например, воспитатель говорит девочке, играющей с куклой: «Вот как ты, 
Леночка, хорошо укачиваешь Лялю, как мама. Ты мама, а кукла — дочка». Другим приёмом 
является принятие взрослым на себя роли, а также называние роли персонажа по ходу 
совместной игры с ребёнком. Например, воспитатель говорит: «Я мама, а это мой сыночек» или 
«Я доктор, а это больной» — и обращается к персонажу: «Сыночек, пора купаться» или 
«Больной, вам нужно сделать укол». Персонажем таких игр может стать и сам ребёнок. В этом 
случае воспитатель называет себя «мамой», а ребёнка «дочкой» или «сыночком». Если ребёнок 
уже умеет брать на себя некоторые роли в ходе совместной игры со взрослым, воспитатель 
может предложить ему поменяться ролями.  
В процессе таких игр ребёнок постепенно осваивает разные ролевые отношения, учится строить 
диалоги, общаться с партнёром по игре. 
 

2.2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Одним из центральных направлений педагогической работы с детьми раннего возраста 
является развитие речи. Известно, что этот период является решающим этапом становления и 
развития речи. В этой сфере выделяется несколько конкретных образовательных задач:  
- развитие понимания речи (пассивной речи); 
- развитие активной речи; 
- формирование фонематического слуха;  
- развитие речи как средства управления своим поведением (т.е. планирующей и регулятивной 
функций речи).  

Для развития понимания речи необходимо пробуждать и поддерживать у детей интерес к 
слышимой речи, развивать умение слушать речь взрослого. Развитие понимания речи 
подразумевает установление адекватной связи слова с предметом и действием.  

Для развития активной речи необходимо побуждать детей к подражанию речи взрослого, 
стимулировать и поддерживать инициативные обращения детей к педагогам и сверстникам, 
создавать условия для расширения словарного запаса и усложнения грамматического строя речи.  
Развитие понимания и активной речи тесно связано с развитием фонематического слуха. 
Фонематический слух формируется как при восприятии слышимой речи, так и при 
проговаривании ребёнком слов вслед за взрослым. Поэтому необходимо пробуждать и 
поддерживать внимание и интерес детей к слышимой речи, побуждать повторять речевые 
образцы, предлагаемые взрослым.  
Развитие речи как средства управления своим поведением предполагает побуждение детей к 
выполнению простых словесных инструкций взрослого с опорой и без опоры на наглядные 
образцы, а также к выполнению собственных словесных «инструкций», связанных с действиями. 
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Несмотря на различие этих задач, все аспекты речевого развития осуществляются в неразрывном 
единстве и предполагают общие психолого-педагогические условия. 

На этапе становления речи большое значение имеет слышимая ребёнком речь 
окружающих взрослых. Поэтому к ней предъявляются особые требования. Речь взрослых должна 
быть правильной, отчётливой, неспешной, эмоционально окрашенной. Эмоциональное 
содержание, выраженное определённым тоном, помогает маленькому ребёнку лучше понять 
смысл слов. Для обогащения словарного запаса, усложнения грамматического строя речи детей 
важно, чтобы речь взрослого была более сложной, чем речь ребёнка, и по структуре, форме фраз, 
лексической новизне. Она должна давать ребёнку более сложные образцы, чем те, которыми 
ребёнок уже владеет. Вместе с тем взрослые должны стремиться к тому, чтобы их речь была 
понятна ребёнку, касалась интересных и важных для него тем. Всё это способствует вовлечению 
в речевой контакт со взрослым.  

Речь взрослого, обращённая к детям, должна включаться во все виды их совместной 
жизнедеятельности: кормление, одевание, купание и т.п. В процессе совместного решения 
разнообразных жизненных задач у малыша возникает естественная потребность в слове.  

Все гигиенические процедуры нужно обязательно сопровождать ласковым разговором, 
включать в беседу соответствующие моменту стихотворения, присказки, песенки. Укладывание 
детей спать следует сопровождать колыбельными. Одевая малышей на прогулку, взрослый 
называет все предметы одежды и действия, побуждает малыша к общению и участию в процессе 
одевания, приговаривая: «Надели ботиночки. Теперь что будем надевать? Курточку? Где твоя 
курточка, Люся? Давай сначала одну ручку просунем в рукав, теперь другую. Молодец!»  

Однако речевое взаимодействие взрослых с детьми не должно ограничиваться бытовыми 
ситуациями. Взрослые в течение дня рассказывают детям обо всём, что происходит вокруг, о 
том, что видят и что делают дети.  

Для развития регулятивной речи важны различного рода поручения малышам, 
выражаемые в простой речевой форме. Например: «Петя, дай мячик», «Катя, возьми книжечку». 
Побуждая детей к активной речи, такого рода поручения следует усложнять, например: «Алёша, 
передай Лене собачку и скажи ей: «Лена, на собачку».  

В становлении регулятивной функции речи важную роль играет побуждение детей к 
выполнению речевых инструкций взрослого разной сложности: от самых простых одношаговых 
у детей младшего возраста («дай», «покажи», «возьми», «принеси» и т.п.) до более сложных (по 
мере взросления ребёнка) двух- и трёхшаговых инструкций («посади куклу на стул, мишку на 
подоконник, а мячик положи под стол»).  

Детям постарше полезно давать различные поручения, исполнение которых требует от 
ребёнка речевого общения с окружающими. Однако нельзя заставлять малыша произносить 
слова, следует так построить общение, чтобы он сам почувствовал необходимость 
воспользоваться речью.  
Существенное значение для развития речи ребёнка имеет речевое общение детей друг с другом. 
Поэтому следует также давать ребёнку такие поручения, которые вызывают необходимость 
вступить с другим ребёнком в разговор. Воспитатель может попросить ребёнка позвать кого-
нибудь из ребят: «Машенька, позови, пожалуйста, Свету» и т.п. Совместная игра или 
рассматривание картинок также способствует возникновению разговора между детьми. 

С первых лет следует воспитывать у ребёнка культуру речевого общения. Даже самым 
маленьким детям следует говорить «спасибо», «пожалуйста», «извини», «здравствуй», «до 
свидания» и др., побуждать малышей пользоваться вежливыми словами. Дети этого возраста 
легко переходят от спокойного тона к возбуждённому, нетерпеливому крику. В таких случаях 
взрослый должен корректно сделать ребёнку замечание: «Ты очень громко кричишь, я не пойму, 
что тебе нужно. Скажи спокойно, что ты хочешь?»  

Большую роль в развитии речи ребёнка играют также специальные игры и занятия. 
Преимущество таких игр и занятий заключается в том, что при их организации целенаправленно 
создаются условия для развития у детей разных сторон речи. 
К специальным играм и занятиям, направленным на развитие речи, относятся:  
- разнообразные игры (игры-потешки, хороводы, игры с сюжетными игрушками, игры-
инсценировки, звукоподражательные игры и др.); 
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- чтение и рассказывание сказок, стихов, историй, побуждение детей пересказывать услышанное; 
- рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям детской литературы; 
- демонстрация диафильмов; 
- игры-занятия с предметными и сюжетными картинками; 
- разгадывание простых загадок с опорой и без опоры на наглядность; 
- игры, направленные на развитие мелкой моторики.  

Игры-потешки («Ладушки», «Сорока-ворона», «По кочкам»), хороводные игры 
(«Каравай», «Раздувайся пузырь») полезны тем, что слушание речи взрослого происходит с 
опорой на собственные действия и движения ребёнка. Они включают повторы действий и слов с 
чёткой концовкой («топ-топ», «да-да» и т.п.). Важно и то, что в ходе таких игр легко 
устанавливается эмоциональный контакт с ребёнком. Всё это облегчает малышу понимание и 
подражание речи. В звукоподражательных играх развиваются фонематический слух, чёткость 
произношения, интонационная сторона речи. 

Игры с сюжетными игрушками, игры-инсценировки способствуют развёртыванию 
диалогов, обогащению словарного запаса, интонационного и грамматического строя речи. В ходе 
этих игр создаются условия для развития планирующей и регулирующей функций речи. 
В отличие от обычных жизненных ситуаций в специальных «речевых» играх и занятиях 
взрослые могут намеренно создавать некоторые затруднения для ребёнка, что требует особой 
мобилизации его внимания. Так, можно создать условия, в которых дети должны будут 
дифференцировать близкие по смыслу обращения взрослого, предполагающие тем не менее 
выполнение разных действий. Например, играя с малышом в мяч, воспитатель предлагает ему 
разные действия: «Положи мячик в корзинку. А теперь брось мячик в корзинку». Или, играя в 
прятки с куклой и собачкой, взрослый может предложить спрятать игрушку за стул, под стул и 
т.п.  

Чрезвычайно полезным для развития речи является совместное чтение детских книг, 
рассматривание картинок и ярких красочных иллюстраций. Взрослый читает детям, показывает 
иллюстрации, задаёт им вопросы, при затруднениях сам называет предметы, персонажей, их 
действия, стимулируя малышей к повторению речевых образцов. Рассматривание картинок 
может быть и иным: взрослый называет предметы и персонажей и просит ребёнка их показать. 
Эти занятия следует проводить индивидуально или с небольшой группой детей, чтобы каждый 
малыш мог участвовать в разговоре. 

Просмотр диафильмов способствует развитию у детей умения слушать речь взрослого. 
Взрослый сопровождает этот показ рассказом, останавливаясь подробно на каждом кадре. Лучше 
всего показывать сказки, содержащие повторы одних и тех же слов, на фоне которых вводятся 
новые слова («Колобок», «Репка», «Теремок», «Курочка Ряба»). Это способствует овладению 
ребёнком новыми словами и закреплению уже известных ему слов.  

Особое место в работе по развитию речи у детей занимают занятия и игры с предметными 
и сюжетными картинками. Рассматривая их вместе со взрослым, дети узнают персонажей, 
изображённых на картинке, охотно называют их, вспоминают то, что знали раньше. 
Привлекательность для детей занятий с картинками связана с их наглядностью, сочетающейся со 
словом. Каждая картинка изображает реальные предметы и явления, имеющие определённые 
словесные обозначения — названия. Рассматривая изображения, узнавая в них знакомые 
предметы и называя их, дети называют и то, что не дано им в непосредственном восприятии 
сейчас, но хранится в их памяти. Это свойство картинок особенно важно для развития речи 
ребёнка раннего возраста. Оно способствует постепенному освобождению слова от 
привязанности к конкретному объекту. Рассматривание картинок, называние не только того, что 
на них изображено, но также и того, что на изображении отсутствует, становится ступенькой в 
возникновении и развитии у детей способности оперировать словесным материалом без опоры 
на наглядность: слушать рассказываемые взрослым сказки, рассказы, а позже и самим их 
пересказывать. 

Для развития умения слушать и понимать содержание чисто словесного текста, а также 
способности (у более старших детей) пересказывать текст можно использовать рассказы без 
сопровождения картинками и иллюстрациями. Это открывает для ребёнка возможность выхода 
за рамки наглядной ситуации, способствует формированию вербального общения и мышления.  
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Умение слушать рассказы и пересказывать их формируется постепенно и связано с 
определёнными требованиями к рассказу. Он должен быть понятным по содержанию, но не 
слишком лёгким. В нём должно быть что-то новое, чем малыш ещё не пользуется в речи 
(например, союзы «потому», «поэтому»). Взрослый задаёт ребёнку разнообразные наводящие 
вопросы, помогающие воспроизвести в памяти содержание услышанного и пересказать его. 
Например: «Как звали мальчика? Почему он плакал? Куда он пошёл? Что он сделал?» Подобные 
вопросы побуждают малыша использовать в речи различные грамматические формы.  

На третьем году жизни для речевого развития детей очень полезно отгадывание и 
совместное придумывание загадок. В играх в загадки дети учатся узнавать предметы по 
словесному описанию, опираясь на зрительное восприятие предметов. Например, можно 
разложить на столике несколько игрушек (или предметных картинок) и предложить ребёнку 
найти одну из них по её словесному описанию. Более старшие дети могут отгадывать простые 
загадки и без опоры на зрительное восприятие. 

Особое место в играх с детьми, направленных на развитие речи, занимают игры на 
развитие мелкой моторики. Эти игры включают движения кистей рук и пальцев, 
сопровождаемые ритмической, несложной речью. Упражнение кистей и пальцев рук 
способствует развитию физиологической основы овладения ребёнком речью, развитию 
двигательного центра мозга, ведающего в том числе и развитием мелкой моторики. 
 

2.2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Известно, что даже самые маленькие дети способны проявлять интерес к музыке, 
произведениям изобразительного искусства, поэзии, воспринимать красоту окружающего мира. 
Эти ранние впечатления обогащают эмоциональную сферу ребёнка особыми переживаниями, 
ложатся в основу его эстетического мировосприятия, способствуют формированию 
нравственных ориентиров. 
Большое значение для общего развития имеет и собственное участие малыша в разных видах 
художественно-эстетической деятельности. При этом у ребёнка обостряется способность 
воспринимать и эмоционально откликаться на красоту в окружающем мире - в природе, 
человеческих отношениях, мире вещей. Дети начинают более внимательно вслушиваться, 
всматриваться в окружающее, учатся замечать своеобразие, уникальность предметов и явлений, 
осознавать и выражать свои чувства. Поэтому приобщение детей к разным видам 
художественно-эстетической деятельности должно быть обязательно включено в программу 
воспитания детей раннего возраста.  

В сфере художественно-эстетического развития задачами педагогической работы 
являются формирование у детей эстетического отношения к окружающему миру, приобщение к 
изобразительным видам деятельности, музыкальное развитие, приобщение к театрализованной 
деятельности.  

Формирование эстетического отношения к окружающему миру 
В раннем возрасте эстетическое воспитание осуществляется как в повседневном общении 

взрослых с детьми, так и в специальных играх-занятиях. Роль взрослого в развитии 
эстетического отношения ребёнка к окружающей действительности заключается не только в том, 
чтобы привлекать внимание ребёнка к красивым вещам, явлениям природы, произведениям 
искусства, но и в вовлечении малыша в процесс сопереживания по поводу воспринятого. 
Взрослый должен сам уметь испытывать и выражать эстетические эмоции, привлекать ребёнка к 
сопереживанию и откликаться на чувства малыша. 

Предметом совместного эстетического переживания могут быть не только произведения 
искусства, но и проявления красоты в обыденной жизни: яркий коврик на полу или ваза на столе, 
разноцветные чашечки для чая или нарядная одежда малыша (бантики, вышивка на кармашке, 
красивые пуговки и пр.).  

Особое внимание следует уделять интерьеру помещения, в котором находятся дети. 
Известно, что для восприятия и различения красивого и некрасивого чрезвычайно важное 
значение имеет ранний опыт. Групповые помещения, лестницы, коридоры детской организации 
должны быть красиво, со вкусом оформлены. Их могут украсить детские рисунки, поделки, 
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иллюстрации картин, игрушки. Экспозиции следует периодически менять, обращая внимание 
детей на то, что нового и красивого появилось в помещении. Предметом совместного 
наблюдения может стать только что распустившийся цветок на подоконнике или необычные 
цветы в вазе, засушенные листья различных деревьев, их цвет, форма и др.  

Очень важно обращать внимание малышей на красоту природы во всех её проявлениях 
(например, деревья и травка осенью и весной; сверкающий снег или иней, узор ледяных лужиц, 
прозрачные сосульки; разноцветная радуга и т.д.). Можно заранее подобрать соответствующие 
подобным явлениям стихи или отрывки из них, записи музыкальных фрагментов, картинки, 
которые будут способствовать эмоциональному отклику ребёнка на окружающее, закрепят 
полученные им впечатления.  

Особое значение в эстетическом воспитании детей имеет знакомство их с произведениями 
искусства. Чем раньше состоится встреча ребёнка с миром искусства, тем лучше. При этом 
необходимо соблюдать меру, исходя из индивидуальных особенностей ребёнка, его желаний, 
предпочтений. Для обогащения запаса детских художественных впечатлений полезно 
прослушивать фрагменты классических поэтических и музыкальных произведений. Малыши с 
удовольствием двигаются под эмоционально выразительные отрывки музыки М. Глинки, П. 
Чайковского, А. Вивальди, Ж. Бизе, охотно фантазируют, ассоциируя музыкальные образы со 
своими жизненными впечатлениями. Подобные произведения содержат глубокое эмоциональное 
содержание, необходимое для воспитания эстетических чувств у детей. Важно, чтобы 
произведения искусства были включены в контекст общения взрослого с ребёнком, 
сопутствовали детской жизни.  

Малыш познаёт окружающий мир, не только воспринимая его, но и активно действуя в 
нём. Уже в конце младенческого возраста ребёнок экспериментирует с бумагой, карандашами, 
красками, погремушкой, колокольчиками. При этом он делает «открытия», узнаёт, что краска 
оставляет след на бумаге, игрушки издают разнообразные звуки. Опираясь на интерес ребёнка к 
этим предметам и действиям, можно начинать его приобщение к художественной деятельности.  

Приобщение детей к изобразительной деятельности 
Привлекая ребёнка к изобразительной деятельности, следует помнить, что на данном 

возрастном этапе главное - это интерес, удовольствие и радость малышей от процесса, а не само 
по себе овладение умениями рисовать или лепить. Задача взрослых - вовремя заметить и 
поддержать интерес ребёнка, создать условия для развития изобразительной деятельности.  

Прежде всего необходимо создать в группе соответствующую развивающую среду, 
подобрать материалы для разных видов художественно-эстетической деятельности. В группе 
должны быть карандаши, краски, разноцветные мелки, кисти разных размеров, мольберты, 
бумага, альбомы, пластические материалы. Материал, предоставляемый детям, должен 
обеспечивать свободу и разнообразие действий, находиться в доступном месте и быть удобным 
для использования. Так, самым маленьким детям удобнее рисовать толстой кисточкой с 
короткой ручкой, которой можно делать крупные мазки; детям постарше, у которых более 
совершенна мелкая моторика, можно предлагать и тонкие кисточки.  

Ребёнку следует предоставить возможность опробовать материал так, как он хочет. 
Например, вначале малыш может мять и рвать бумагу, катать карандаши, стучать ими. Если его 
интерес иссяк, можно предложить материал другого свойства, цвета, величины. Важно продлить, 
закрепить интерес малыша к материалу, поддержать его разнообразные познавательные 
действия. Постепенно из интереса к материалу при помощи взрослого у ребёнка возникает 
интерес к соответствующему действию с ним, а затем и к результату этого действия — образу 
предмета, явления, воплощённому в мазках, пятнах, линиях. Взрослый ведёт ребёнка от 
манипуляций с художественным материалом к использованию его по назначению, помогая 
малышу постигать различные средства выразительности, которыми можно передавать 
эмоциональные впечатления от окружающих его предметов и явлений действительности. 
Делается это ненавязчиво, без принуждения, весело - в игре, свободной деятельности.  

Хорошим приёмом для стимуляции детского воображения является «кляксография». 
Картинки-кляксы получаются, если, брызнув на бумагу краску, сложить лист пополам кляксой 
внутрь. Детям можно предложить угадать, что получилось, или дорисовать картинку, дав полную 
свободу своей фантазии.  
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Для организации индивидуальной и совместной изобразительной деятельности детей 
можно использовать заготовки. Например, вырезать фигурку тигра, кошки, жирафа и 
предложить малышам рисовать на ней полоски и пятна; изобразить на ватмане большую змею, 
которую дети разрисуют так, как им захочется. Хорошим приёмом является примакивание на 
бумагу губки, пропитанной краской, или специальной печатки. Печатками могут служить 
катушки, кусочки овощей и любые подходящие предметы.  

В ходе занятий с художественными материалами педагоги побуждают детей к 
целенаправленному изображению различных предметов, используя игровые и сказочные 
сюжеты. Например, можно предложить малышам нарисовать разноцветные клубочки для игры 
котят, заборчик для петушка, чтобы оградить его от лисы, и т.п. При этом воспитатель помогает 
детям в создании предметных и сюжетных рисунков (например, взрослый рисует травку и стебли 
цветов, а детей просит пририсовать к ним головки).  

Педагоги откликаются на просьбы детей нарисовать картинку по их замыслу. Малыши 
внимательно наблюдают, как взрослый рисует киску, куклу, машинку, домик, и пытаются 
подражать. Воспитатель поддерживает инициативу ребёнка в создании самостоятельных 
рисунков по замыслу.  

Педагог побуждает детей к лепке из пластилина, глины, теста, помогая им создавать и 
видоизменять простые формы из этих материалов. Вылепленные фигурки малыши могут 
раскрасить. Для раскрашивания в группе хорошо иметь фигурки из разных материалов (глины, 
дерева, пластмассы и пр.). В процессе занятий с пластическими материалами дети овладевают 
разнообразными приёмами лепки: раскатывают, скатывают, сплющивают комочки, делают 
углубления, отщипывают кусочки и прилепляют детали, создавая плоские и объёмные формы, 
разнообразные фигурки. Занятия лепкой также вплетаются в игровые сюжеты, изготовленные 
предметы и фигурки могут быть использованы для различных игр (грибочки для ёжика, пирожки 
для кукол, овощи и фрукты для игры в магазин и т.п.). 

Желательно также знакомить детей с элементарными способами изготовления 
аппликаций, коллажей, панно из нескольких элементов, используя разноцветную бумагу, 
природный и бросовый материал (листья, веточки, семена, кусочки бумаги, ткани, ваты и пр.).  

Проведение занятий и игр с маленькими детьми лучше осуществлять, используя 
комплексно различные виды художественной деятельности; например, рисовать под музыку или 
стихи; лепить персонажей сказок и затем обыгрывать их.  

Приобщение детей к музыкальной культуре 
Музыка должна органично включаться в различные виды деятельности детей (на 

физкультурных занятиях, на занятиях изобразительной деятельностью, при проведении 
подвижных игр и пр.). При организации режимных моментов также хорошо использовать 
соответствующее музыкальное сопровождение: весёлая музыка при встрече детей, на прогулке, 
при проведении зарядки, колыбельная перед сном.  

В детской организации должен быть музыкальный зал, оснащённый музыкальными 
инструментами (пианино или рояль, аккордеон и др.). В групповом помещении необходимо 
оборудовать музыкальный уголок, в котором имеются детские музыкальные инструменты, такие, 
как бубен, барабан, трещотки, ложки, колокольчики, дудочки, металлофон, и музыкальные 
игрушки. 
Экспериментируя с инструментами и другими звучащими предметами, малыши учатся извлекать 
разнообразные звуки, сравнивать их по высоте, прислушиваться, подражать и имитировать 
звучание разных инструментов (например, барабан — «бум-бум», дудочка — «ду-ду-ду», 
колокольчик — «динь-динь»).  

Приобщая малыша к миру музыки, важно помнить, что эмоциональная отзывчивость на 
образы, созданные звуковыми красками, — это основа его будущей музыкальности. Педагоги 
должны создать условия для развития у детей эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Малышу нужно петь песенки, прослушивать их вместе с ним, как и фрагменты 
классических музыкальных произведений, произведений народной музыки и песенного 
фольклора как в исполнении педагога, так и в аудиозаписи. При прослушивании музыки следует 
побуждать детей ритмически двигаться в соответствии с характером музыки, пританцовывать, 
притопывать, прихлопывать в ладошки, кружиться, подпевать. При этом педагог стремится 
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разделить любой эмоциональный отклик ребёнка на музыку, подключается к действиям детей, 
хвалит их. Также он может побуждать детей привлекать к танцам под музыку игрушки — кукол, 
зайчиков, медвежат, игрушки, надевающиеся на руку и пальчики. 

Воспитатель вместе с малышами может прослушать звучание разнообразных 
инструментов, музыкальных игрушек, акцентируя внимание детей на разнообразные 
характеристики их звучания: громкость, высоту, темп и др. При этом взрослый использует 
различные эпитеты, отражающие настроение, передаваемое музыкальными средствами 
(сердитый барабан, весёлый бубен, звонкий колокольчик, грустная дудочка, озорная погремушка 
и т.п.). Взрослый побуждает малышей ассоциировать характер музыки с теми или иными 
образами (распускаются цветочки, прыгают зайчики, поют птички, пробирается сквозь чащу 
медведь и т.п.).  

При прослушивании музыкальных фрагментов воспитатель может предложить детям 
изобразить мимикой, движениями настроение, помогает назвать его.  

Педагоги поддерживают интерес и побуждают детей к пению, танцам, игре на детских 
музыкальных инструментах, организуя соответствующие игры. Музыкальному развитию 
способствует участие детей в праздниках, которые организуются вместе с родителями.  

Приобщение детей к театрализованной деятельности 
Приобщение к театрализованной деятельности способствует освоению ребёнком мира 

человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к сопереживанию.  
С первыми театрализованными действиями малыши знакомятся очень рано в процессе 

разнообразных игр-забав, в хороводах, при прослушивании выразительного чтения стихов и 
сказок взрослыми. Педагоги должны использовать разные возможности для того, чтобы 
обыграть какой-либо предмет или событие, пробуждая фантазию ребёнка. Например, на 
прогулке воспитатель может сказать: «Посмотрите, какое ласковое солнышко, оно улыбается 
вам, детки. Давайте и мы ему улыбнёмся, поздороваемся». Он также может предложить 
малышам изобразить, как топает медведь, прыгает зайчик, летает самолётик, качаются веточки 
деревьев, шелестят листочки. Желательно сопровождать такие действия подходящими стишками 
и песенками.  

С настоящими театрализованными представлениями дети могут познакомиться в детской 
организации при просмотрах детских спектаклей, цирковых представлений, спектаклей 
кукольного театра как в постановке профессиональных артистов, так и силами педагогов, 
родителей и старших детей.  

В программе содержатся инсценировки знакомых детям сказок, стишков, а также 
эпизодов их повседневной жизни. Для этого предлагается использовать разнообразные 
кукольные театры (бибабо, теневой, пальчиковый, настольный, театр на фланелеграфе), а также 
обыкновенные игрушки. Дети привлекаются к посильному участию в инсценировках, а в 
последствии обсуждают с воспитателем увиденное. Детям раннего возраста сложно произносить 
текст роли полностью, но они могут произносить некоторые фразы, изображать жестами 
действия персонажей. Например, в «Репке» малыши могут «тянуть» репку, в «Курочке Рябе» 
изображать плач деда и бабы, показывать, как мышка махнула хвостиком, и пищать за неё. 
Малыши могут не только сами исполнять некоторые роли, но и действовать кукольными 
персонажами. В процессе таких игр-инсценировок, действуя вместе со взрослыми и подражая 
им, малыши учатся понимать и использовать язык мимики и жестов, совершенствуют свою речь, 
в которой эмоциональная окраска, интонация выступает важной составляющей.  

Привлекая детей к игре-инсценировке, не следует ждать от них точного изображения 
особенностей персонажа, гораздо важнее желание ребёнка участвовать в ней, его эмоциональное 
состояние. Совместное переживание детьми чувства, их стремление показать, что испытывает 
персонаж, помогает малышам осваивать азбуку взаимоотношений. Сопереживание персонажам 
инсценировок развивает чувства ребёнка, представления о «плохих» и «хороших» человеческих 
качествах. 

2.2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Особое значение физическое воспитание имеет для детей раннего возраста, когда 

организм ребёнка нуждается в специальном внимании и заботе. В этом возрасте малыш ещё 
только овладевает основными движениями, приобретает необходимые моторные навыки, учится 
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управлять своим телом, координировать движения и действия. Дети раннего возраста 
испытывают особую потребность в движениях. Они радуются любой возможности попрыгать 
или побегать. Взрослые должны поощрять и поддерживать естественную потребность малышей 
в двигательной активности.  
Задачами педагогов в области физического развития являются создание условий для укрепления 
здоровья детей, становления у детей ценностей здорового образа жизни, формирования навыков 
безопасного поведения, развития различных видов двигательной активности. 

Важное значение для укрепления здоровья и физического развития детей имеет 
правильная организация режима питания, сна, бодрствования, прогулок, гигиенических 
процедур.  

Представление о ценностях здорового образа жизни начинает складываться уже в первые 
годы жизни, если взрослые подают детям пример соответствующего поведения, приучают к 
соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняя и рассказывая, что полезно 
или вредно для здоровья (лицо и ручки должны всегда быть чистыми, чтобы быть красивым и 
здоровым; утреннюю гимнастику нужно делать для того, чтобы стать сильным и ловким; 
полезно есть фрукты и овощи и нельзя переедать сладкого; нельзя долго находиться на солнце 
без головного убора и пр.).  
Постоянный пример взрослого побуждает детей к подражанию, делает привычным соблюдение 
правил гигиены. Малышам подают пример и побуждают мыть руки, пользоваться салфеткой, 
носовым платком и др. Воспитатель должен мыть руки до и после каждой из следующих 
процедур: кормление, смена подгузников, медицинские процедуры и пр. 

Приучая детей к гигиеническим и оздоровительным процедурам, навыкам опрятности, 
педагоги должны стремиться к тому, чтобы ребёнку был понятен смысл этих действий, чтобы 
ему было интересно и он не испытывал дискомфорта. Все гигиенические процедуры желательно 
сопровождать соответствующими случаю песенками, стишками, потешками. 

Детей приучают мыть руки перед едой, после прогулки, пользования туалетом, а также в 
тех случаях, когда малыш испачкается. Если малыш вытирается самостоятельно, взрослый 
обращает его внимание на то, чтобы руки и лицо были сухими.  

Приучая малышей пользоваться горшком или унитазом, воспитатели должны подгадать 
соответствующее время и предложить ребёнку пойти в туалет, постараться уговорить его. Нельзя 
принуждать малыша садиться на горшок, если он сопротивляется. Обязательно нужно похвалить 
малыша, если он согласился сесть на горшок или сам попросился в туалет. Не надо также ругать 
ребёнка за испачканное бельё, достаточно по этому поводу мягко выразить сожаление. 

Формированию у детей ценностей здорового образа жизни способствует рассматривание 
вместе с ними иллюстраций и тематических картинок, чтение стихов, сказок, рассказов, 
просмотр мультфильмов, диафильмов и видеофильмов соответствующего содержания.  

Работа по профилактике и снижению заболеваемости детей предполагает соблюдение 
ряда правил и проведение различных оздоровительных мероприятий.  

Воспитатели следят за чистотой групповых помещений, материалов и игрушек. 
Ежедневно следует протирать мебель, стены и мыть игрушки, чистить ковры пылесосом. 
Коврики следует регулярно проверять и просушивать. Многоразовые салфетки, нагрудники и 
скатерти следует стирать после каждого использования. Туалетные комнаты подвергаются 
санобработке каждый день или в течение дня по мере надобности. Не менее важно следить за 
чистотой воздуха. Во время прогулок необходимо проветривать помещения. Когда дети 
находятся в группе, воспитатели следят за тем, чтобы не было сквозняков.  

Педагоги должны следить за состоянием здоровья каждого ребёнка. При приёме детей 
следует спрашивать у родителей о том, как малыш спал, ел, вёл себя утром. Воспитатель должен 
осмотреть ребёнка, обращая внимание на изменения уровня двигательной активности, наличие 
сыпи, припухлостей, воспалений, выделений из носа, ушей и глаз. Воспитатель фиксирует и 
передаёт сотрудникам другой смены и родителям все случаи и наблюдения, вызвавшие тревогу 
за здоровье ребёнка (плохое настроение, раздражительность, вялость, плохой сон, отсутствие 
аппетита, отказ от игр и занятий и т.п.). Если в течение дня у ребёнка обнаруживается 
недомогание, необходимо обратиться к врачу, оказать первую помощь, вызвать родителей. В 
помещении группы должно быть такое место, где ребёнок, испытывающий недомогание, может 
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спокойно полежать. При подозрении на инфекционное заболевание ребёнка следует поместить в 
изолятор, а в экстренных случаях вызвать неотложную помощь.  

В целях профилактики и снижения заболеваемости детей в детской организации 
проводятся оздоровительные мероприятия: различные виды закаливания, воздушные и 
солнечные ванны, массаж, витамино-, фито- и физиотерапия, корригирующая гимнастика. Все 
эти процедуры должны проводиться специалистами по рекомендации и под наблюдением 
медицинского персонала и при согласовании с родителями.  

Педагоги должны способствовать формированию у детей навыков безопасного поведения: 
разъяснять и предостерегать малышей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Детей 
нужно оберегать от контактов с мелкими, хрупкими, колющими, режущими, пожароопасными 
предметами, предметами бытовой химии, лекарствами и пр. Они должны находиться вне зоны 
досягаемости детей.  

Для развития двигательной активности детей необходимо создавать специальные условия:  
- обеспечить необходимое оснащение  
- спортивное оборудование и инвентарь; 
- организовать групповое пространство таким образом, чтобы дети могли свободно 
передвигаться по всей групповой комнате и имели доступ к спортивным снарядам и игрушкам;  
- проводить утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры.  

Воспитатели должны создавать условия для развития у детей основных движений - 
ходьбы, бега, лазанья, бросания и др.; координации движений; формирования правильной 
осанки. Для этого в детской организации должно быть соответствующее оборудование и 
инвентарь: лесенки, горки, дорожки с препятствием, скамеечки, мячи и пр. Эти приспособления 
стимулируют детей к соответствующим движениям: подниматься и спускаться по лесенке, 
перешагивать, подлезать, проползать, переносить, идти в определённом направлении, соблюдать 
равновесие, ходить по разной поверхности, бросать, метать в цель и пр.  

Чтобы пробудить у детей интерес к физкультурным занятиям, их следует проводить в 
игровой форме с использованием воображаемых ситуаций и игровых образов, подражательных 
действий («прыгаем, как зайчики», «ходим, как мишка», «птички полетели», «цветочки растут» и 
т.п.). При этом взрослые не должны ограничивать стремление детей к творческому 
самовыражению в двигательной активности, напротив, следует стимулировать и поощрять 
малышей в придумывании двигательных элементов.  

Развитие двигательной активности детей обязательно требует индивидуального подхода. 
Педагоги должны ориентироваться на состояние здоровья каждого ребёнка, темпы его 
физического развития, медицинские показания. Они наблюдают за самочувствием детей, 
варьируют содержание занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребёнка, соблюдая баланс между подвижными и спокойными занятиями, не допуская 
перевозбуждения и переутомления малышей. Малоподвижных детей вовлекают в подвижные 
игры, стараются переключить подвижных детей на более спокойные игры. Если возникает 
необходимость в коррекции движений ребёнка, педагоги должны использовать не порицания, а 
игровые приёмы, переключение, поощрение. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Организация режимных моментов 

 
Включение ребёнка в режим дня представляет особую проблему в организации жизни 

детей в ДОО. Маленькие дети обычно с трудом привыкают к новой для них пище, плохо 
засыпают в новых условиях, часто не умеют самостоятельно есть, умываться, одеваться и 
раздеваться, пользоваться горшком.  

Важное значение для здоровья и благополучного развития детей имеет правильная 
организация режима питания, сна, бодрствования, прогулок, проведения гигиенических 
процедур. Воспитатель должен помогать каждому малышу успешно справляться с трудностями в 
режимных моментах, овладевать навыками самообслуживания.  
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Полноценное питание способствует нормальному росту ребёнка, правильному развитию 
его органов и тканей, повышает устойчивость организма к неблагоприятным условиям внешней 
среды. Промежутки между кормлениями в раннем возрасте составляют от 3,5 до 4,5 часа.  
Пища должна быть калорийной, с достаточным количеством витаминов. Питание необходимо 
организовывать в соответствии с медицинскими требованиями и с учётом индивидуальной 
диеты.  
Воспитатель кормит малышей, которые ещё не умеют есть самостоятельно. При этом 
необходимо проявлять терпение и деликатность, не допуская резких, грубых действий. Детям, 
которые умеют есть самостоятельно, воспитатель при необходимости помогает. 

Сон. У детей в возрасте от 1 до 1,5 года длительность периода бодрствования составляет 
примерно 4,5 часа, поэтому они нуждаются в двух дневных снах. После 1,5 года период 
бодрствования достигает 5- 5,5 часа, дети обычно переходят на одноразовый дневной сон. 

Необходимо учитывать, что потребность в сне у детей различна и может меняться в 
зависимости от состояния здоровья, погодных условий и пр. Поэтому следует проявлять 
гибкость в организации сна и бодрствования, ориентироваться не только на возраст ребёнка, но и 
на его индивидуальные особенности. Информацию об особенностях сна ребёнка воспитатель 
может получить от родителей и из собственных наблюдений. Готовя детей ко сну, воспитатель 
создаёт соответствующее настроение: рассказывает сказку, поёт колыбельную песенку, может 
ненадолго включить тихую музыку. В распорядке дня следует предусматривать ситуации, когда 
один воспитатель укладывает детей спать, а другой продолжает тихие занятия с группой 
малышей, ещё не готовых отдыхать.  

Бодрствование. В периоды бодрствования как в групповом помещении, так и на прогулке 
с детьми проводятся развивающие игры-занятия, сочетающиеся с самостоятельной 
деятельностью детей. Педагоги должны стремиться соблюдать баланс между подвижными и 
спокойными видами деятельности, между совместной игрой детей и самостоятельными 
занятиями ребёнка.  

Во время прогулки педагоги предоставляют детям возможность свободно поиграть, 
побегать. При этом необходимо следить, чтобы малыши не переутомлялись, своевременно 
предлагать спокойные занятия (собрать букет из опавших листьев, рассмотреть жука, построить 
дом из песка). В то же время, если дети не могут найти себе интересное занятие, следует 
предложить им поиграть, чередуя подвижные или спокойные игры. 

Следует уделять специальное внимание одеванию ребёнка для прогулки. Родителям 
нужно разъяснять, что одежда ребёнка должна не стеснять движений, дыхания и 
кровообращения. В ней должно быть минимальное количество завязок и застёжек, чтобы 
переодевание происходило легко и свободно. Одежда должна соответствовать погоде, чтобы 
ребёнок не перегревался и не переохлаждался. Ежедневная продолжительность  прогулки  детей  
составляет в холодное время года  не  менее  1  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 С и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при температуре воздуха 
ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, за счет времени, отведенного 
на прогулку организуются детские виды деятельности, профилактические  мероприятия.    

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НЕДЕЛЮ 
в 2020-2021 уч. году 

Дни 
недели 

Время в 
режиме 

дня 

Направление образовательной деятельности — подразделы 
комплектов игр 

Понедель
ник 

Утро Физическое развитие — 6.1. — 6.7. 
Развитие предметной деятельности   — 1.1.3.  
Художественно-эстетическое развитие — 4.1.  
Развитие речи — 2.1  
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Про- 
гулка  

Наблюдение за природой. Развитие предметной деятельности   — 1.1.5. 
Развитие речи — 2.2.  
Развитие общения со сверстниками   — 5.2, 5.4 

Вечер  Развитие познавательной активности — 1.2.1.  
Развитие игровой деятельности — 3.1.  
Развитие общения со сверстниками   — 5.5  

Вторник Утро Физическое развитие — 6.1, 6.2. 
Художественно-эстетическое развитие — 4.2. 
Развитие игровой деятельности — 3.1, 3.2. 
Развитие речи — 2.6 

Прогулка Развитие предметной деятельности    — 1.1.4.  
Развитие речи — 2.1.  
Развитие общения со сверстниками   — 5.2, 5.4  

Вечер  Развитие восприятия, мышления — 1.3.1, 1.3.4.  
Развитие игровой деятельности — 3.1, 3.2.  
Развитие речи — 2.4. 
Развитие общения со сверстниками   — 5.3 

Среда Утро Физическое развитие — 6.5, 6.7.  
Развитие предметной деятельности   — 1.4.1. 
Развитие речи — 2.3.  
Развитие общения со сверстниками   — 5.6  

 Прогулка Наблюдение за природой.  
Развитие предметной деятельности   — 1.2.4. 
Развитие речи — 2.2.  
Развитие общения со сверстниками   — 5.2, 5.4  

 Вечер  Развитие предметной деятельности и познавательной активности — 
1.1.7, 1.1.8, 1.3.5. 
Развитие игровой деятельности — 3.1.  
Развитие речи — 2.4.  
Развитие общения со сверстниками   — 5.1, 5.2  

Четверг Утро Физическое развитие — 6.6, 6.7.  
Развитие предметной деятельности и познавательной активности — 
1.2.3, 1.2.4, 1.4.1.  
Художественно-эстетическое развитие — 4.3.  
Развитие игровой деятельности — 3.1,3.2. 
Развитие общения со сверстниками   — 5.5  

 Прогулка Наблюдение за природой. Развитие предметной деятельности — 1.1.2, 
1.1.5.  
Физическое развитие — 6.3  

 Вечер Развитие предметной деятельности  — 1.1.7, 1.1.4. 
 Развитие игровой деятельности — 3.1.  
Развитие речи — 2.2.  
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Развитие общения со сверстниками   — 5.2, 5.5 

Пятни- 
ца  

Утро Физическое развитие — 6.1 — 6.7.  
Развитие предметной деятельности   — 1.1.6, 1.2.5, 1.3.6.  
Развитие игровой деятельности — 3.2.  
Развитие речи — 2.4.  
Развитие общения со сверстниками  — 5.5, 5.3  

 Прогулка Наблюдение за природой. Развитие предметной деятельности — 1.2.4, 
1.1.5, 1.2.4.  
 Физическое развитие — 6.6  

 Вечер  Развитие предметной деятельности   — 1.1.8, 1.2.1.  
Развитие игровой деятельности — 3.1. 
Развитие речи — 2.1, 2.4.  
Развитие общения со сверстниками  — 5.1, 5.6  

       В соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.4.1.3049-13  для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет образовательная деятельность 
проводится в первую и во вторую половину дня. Длительность непрерывной образовательной 
деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 
деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

     Прогулки желательно проводить на свежем воздухе три-четыре часа ежедневно. Не 
рекомендуется водить воспитанников на улицу при температуре меньше 15 градусов. Время 
уличных прогулок желательно делить на два периода; 
    Занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляют по 
подгруппам 2-3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию 
основной образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего 
года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. 
     Рекомендуемое количество детей в группе для занятий по физическому развитию и ее 
длительность в зависимости от возраста детей представлена в таблице.  
 

  
 

                                      Возраст детей  
от 1 г. до 1 г. 6 м. от 1 г. 7 м. до 2 лет от 2 лет 1 м. до 3 лет 

Число детей 2-4 4-6               8-12 
Длительность 
занятия 

6-8 8-10              10-15 

 
Режим дня группы раннего возраста (дети 1 – 2 лет) 

(холодный период) 

Режимные моменты Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 7.00-7.30 
В детском саду   
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Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 8.00-9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.30 
Подготовка  и проведение игры-занятия 
I подгруппа 

9.30-9.40 

II подгруппа 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-10.30 

Подготовка ко второму завтраку 10.40-11.10 
Игры, индивидуальная работа с детьми (игры, наблюдения, труд) 11.10-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 
Подготовка ко сну, сон 12.15-15.00 

Постепенный подъем, гигиеническая гимнастика, ходьба по 
«дорожкам здоровья»,  

15.00- 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 
Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам). Игры, 
совместная деятельность детей 

16.00- 16.40 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей. 
Индивидуальная работа с детьми 

16.40-17.10 
17.10-18.00 

Уход детей домой, работа с родителями 18.00-18.30 

Дома  

Ужин 19.00-19.30 
Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-21.00 

Ночной сон 21.00-7.00 

                                                   
Режим дня I группы раннего возраста (дети 1 – 2 лет) 

(теплый период) 

Режимные моменты Время проведения 

Дома  
Подъем, утренний туалет 7.00-7.30 

В детском саду  
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 8.00-9.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа 9.30-9.45 
Подготовка и проведение игры-занятия 
I подгруппа 

9.45-9.55 

II подгруппа 10.00-10.10 

Самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа  10.10-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.40-11.00 
Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, индивидуальная работа с 
детьми (игры, наблюдения, труд) 

11.00-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, сон 12.15-15.00 

Постепенный подъем, гигиеническая гимнастика, ходьба по 
«дорожкам здоровья»,  

15.00- 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 



31 
 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам). Игры, 
совместная деятельность детей 

16.00- 16.40 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей. Проведение 
игры-занятия. Индивидуальная работа с детьми 

16.40-17.10 
17.10-17.20. 
17.20-18.00 

Уход детей домой, работа с родителями 18.00-18.30 
Дома  

Ужин 19.00-19.30 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-21.00 
Ночной сон 21.00-7.00 

 
Режим дня 2 группы раннего возраста (дети 2 – 3 лет) 

(теплый период) 

Режимные моменты Время проведения 
Дома  

Подъем, утренний туалет 7.00-7.30 
В детском саду  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 8.00-9.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.30 
Самостоятельная деятельность. Игры. Индивидуальная работа 9.30-9.45 

Подготовка и проведение игр-занятий по подгруппам. Занятия со 
специалистами 

9.45-9.50 
9.50-10.00 

Самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа 10.00-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, индивидуальная работа с 
детьми (игры, наблюдения, труд) 

11.00-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 
Подготовка ко сну, сон 12.15-15.00 
Постепенный подъем, гигиеническая гимнастика, ходьба по 
«дорожкам здоровья»  

15.00- 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 
Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам). Игры, 
совместная деятельность детей 

16.00- 16.40 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей. Проведение 
игры-занятия. Индивидуальная работа с детьми 

16.40-17.10 
17.10-17.20. 
17.20-18.00 

Уход детей домой, работа с родителями 18.00-18.30 

Дома  
Ужин 19.00-19.30 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-21.00 
Ночной сон 21.00-7.00 
 

Режим дня 2 группы раннего возраста (дети 2 – 3 лет) 
(холодный период) 
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Режимные моменты Время проведения 
Дома  

Подъем, утренний туалет 7.00-7.30 
В детском саду  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 8.00-9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.30 
Подготовка и проведение игры-занятия 
I подгруппа 

9.30-9.40 

II подгруппа 9.50-10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-10.30 
Подготовка ко второму завтраку 10.30-11.00 
Игры, индивидуальная работа с детьми (игры, наблюдения, труд) 11.00-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 
Подготовка ко сну, сон 12.15-15.00 

Постепенный подъем, гигиеническая гимнастика, ходьба по 
«дорожкам здоровья»,  

15.00- 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 
Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам). Игры, 
совместная деятельность детей 

16.00- 16.40 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей. 
Индивидуальная работа с детьми 

16.40-17.10 
17.10-18.00 

Уход детей домой, работа с родителями 18.00-18.30 
Дома  

Ужин 19.00-19.30 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-21.00 
Ночной сон 21.00-7.00 

 

Примечание: Прогулка в холодный период года проводится в специально организованных 
игровых комнатах по графику. В теплый период года проводится на улице. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Предметный мир раннего детства - это не только игрушки, но и вся окружающая ребёнка 
среда, которая способствует физическому, социально-личностному, познавательному, 
художественно-эстетическому развитию детей. 

Зонирование групповых помещений 
Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять потребностям детей и 

их развитию. Жизненное пространство в группе должно давать детям возможность 
одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. Этому 
способствует зонирование групповой комнаты и спальни. В групповом помещении могут быть 
организованы следующие зоны для: 
- приёма пищи и занятий (столики со стульчиками);  
- развития движений;  
- сюжетных игр;  
- игр со строительным материалом; 
- игр с машинками; 
- изобразительной деятельности; 
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- музыкальных занятий; 
- чтения и рассматривания иллюстраций; 
- игр с песком и водой;  
- отдыха (уголок уединения). 

В спальне можно оборудовать уголок для «отдыха» кукол, поставить небольшую низкую 
вешалку для одежды, предназначенной для «ряжения» детей. 

Желательно, чтобы расположение зон способствовало плавному переходу от одной 
деятельности к другой. Например, зона для игр со строительным материалом может 
соседствовать с зоной сюжетных игр (таким образом, ребёнок, играя с сюжетными игрушками, 
может взять расположенные неподалёку кубики и построить домик и дорожку для кукол). 

В отдельном месте (в шкафу или на открытой полке) могут храниться папки с детскими 
рисунками, альбомы с групповыми и семейными фотографиями.  

Групповое помещение не обязательно должно быть оснащено дорогостоящими 
игрушками и оборудованием. Эффективный педагогический процесс может быть организован 
при рациональном использовании самых скромных финансовых средств. Разностороннему 
развитию ребёнка может способствовать не только игровой и дидактический материал 
фабричного производства, но и изготовленный самостоятельно педагогами и родителями. 
Главное - чтобы игрушки и материалы соответствовали возрасту детей, были адекватны целям 
развития и находились в свободном доступе.  

Динамичность предметной среды 
Принцип зонирования не означает, что предметная среда остаётся неизменной. Зоны 

могут объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Главное требование к предметной среде - 
её развивающий характер. Динамичная среда позволяет малышам не только использовать в своей 
деятельности уже имеющиеся у них знания и умения, но и побуждать их к преобразованию, 
исследованию нового. Развивающая среда должна объективно служить целям физического и 
психического развития детей. Она, с одной стороны, обеспечивает ребёнку ощущение 
постоянства, стабильности, устойчивости, а с другой стороны, позволяет взрослым и детям гибко 
видоизменять обстановку в зависимости от меняющихся потребностей и возможностей малышей 
и постановки воспитателями новых педагогических задач.  

Элементы каждой зоны (игры, игрушки) также должны периодически меняться. В каждой 
зоне должны своевременно появляться новые предметы, вызывающие у детей эмоциональный 
отклик, стимулирующие двигательную, познавательную активность малышей, развитие их 
игровой деятельности. Игрушки для сюжетных игр должны побуждать малышей к 
разыгрыванию традиционных для данного возраста сюжетов, но для того, чтобы игра детей не 
превращалась в воспроизведение штампов, игрушки нужно периодически обновлять, регулярно 
дополняя новыми. 
Наряду с сюжетными игрушками необходимо предоставлять детям неоформленный материал - 
природный, бросовый, элементы старых конструкторов для использования в сюжетно-ролевых 
играх в качестве предметов-заместителей. Эти предметы также должны заменяться, чтобы 
стимулировать развитие воображения детей.  

Внесение элементов новизны в привычную обстановку, привлечение к её преобразованию 
детей способствуют развитию у малышей свободы, инициативности, творческого воображения.  

Обеспечение безопасности среды 
Предметная среда должна не только служить целям развития детей, но и быть безопасной 

для них. Она организуется таким образом, чтобы предотвратить возможность несчастных 
случаев и травм и в то же время не ограничивать свободу детей.  

Следует так располагать мебель и оборудование, чтобы дети и взрослые могли свободно 
передвигаться по комнате. Мебель, перегородки должны быть устойчивыми, полки надёжно 
укреплены на стенах, столы и стулья не должны иметь слишком острых углов, цветы в горшках 
— стоять подальше от края подоконника. Игры и игрушки располагаются на низких полках, 
чтобы дети могли свободно брать их и самостоятельно класть на место, не подвергая себя 
опасности. Электрические розетки, хозяйственные принадлежности, находящиеся в группе 
(посуда и столовые приборы, ножницы, средства для мытья посуды и пр.) должны быть 
недоступны для малышей.  
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В свободном доступе для детей не должны находиться слишком мелкие предметы, 
которыми малыш может причинить вред своему здоровью (подавиться, засунуть в нос или в 
ухо). Все игрушки должны быть чистыми, исправными, не иметь деталей, которые могут 
поранить ребёнка. Педагоги следят за тем, чтобы в игровой комнате, в спальне и в приёмной не 
было пластиковых пакетов, верёвок, которые могут вызвать удушение. Со всеми этими 
предметами дети могут играть только под присмотром взрослых. 

Игры с водой и песком, с пластическими материалами также проходят под наблюдением 
взрослых. Нужно следить, чтобы дети не пили воду из тазика, не брали в рот песок, пластилин и 
пр. Все игрушки (резиновые, пластиковые), материалы для ручного труда (пластические 
материалы, клей, краски, ткани, бумага и пр.) должны быть нетоксичны.  

Следует постоянно заботиться о безопасности детей на участке. Игрушки для прогулок 
нужно хранить отдельно и регулярно мыть. Нельзя оставлять малышей без присмотра на 
качелях, горках и других игровых сооружениях. Следует проверять детскую площадку на 
наличие неисправных сооружений, поломанных веток деревьев и кустарников, мусора, камней, 
стекла и других опасных для здоровья предметов. Песок в песочнице должен быть чистым. 
Организуя наблюдение детей за жизнью животных и растений, игры с песком и водой, нужно 
следить, чтобы малыши не брали в рот траву, цветы, землю, камушки.  

Перечень материалов и оборудования для групп раннего возраста по основной программе.  
Перечень материалов и оборудований по региональному компоненту смотреть  в приложении №  

Группа должна быть оснащена оборудованием, материалами и игрушками для 
всестороннего развития детей раннего возраста.  

Это обеспечивается разнообразием тематики, комплексностью и многообразием 
материалов. Следует иметь в виду, что группировка материалов и игрушек по разным 
направлениям развития детей во многом условна, так как все они могут выполнять 
общеразвивающую функцию. В то же время материалы и оборудование могут быть специфичны 
для каждого направления развития детей.  

Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей: 
В группе должны находиться бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие 

предметной деятельности. Они должны быть выполнены из разнообразного материала, иметь 
разные размеры, цвет, фактуру, стимулировать выполнение разнообразных действий. 
Необходимо предусмотреть наличие одинаковых наборов игрушек, чтобы дети могли подражать 
друг другу в действиях с предметами и не ссорились из-за них.  

Игрушки и материалы, способствующие развитию предметной деятельности: 
Пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для 

индивидуальных занятий. Большая напольная пирамида для совместных игр со сверстниками. 
Матрёшки. Наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски). Игрушки-орудия 
(совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и 
др.). Наборы разнообразных объёмных вкладышей. Мозаики, рамки-вкладыши с различными 
геометрическими формами, пазлы. Конструкторы. Игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: 
неваляшки, колокольчики, пищалки, шумовые коробочки, клюющие курочки и др.). Заводные 
игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.). 

Материалы и игрушки для развития познавательной активности, экспериментирования: 
Столы-поддоны с песком и водой. Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, 

металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.). Разнообразные бытовые 
предметы для исследования (часы, кофемолка, телефон и пр.). Приборы, в том числе детские 
(лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, электрические фонарики, метроном, магнитные 
игрушки). Игрушки из разных материалов и разной плотности (из тканей, резиновые, 
деревянные, пластиковые и др.), мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные 
различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.). Пластические материалы 
(глина, тесто). Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, 
фасоль, горох, макароны и пр.). Трубочки для продувания, просовывания. Игрушки с секретами 
и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, шкатулки с разными застёжками, 
головоломки, наборы для игр, включающих решение проблемных ситуаций). Игрушки со 
светозвуковым эффектом. «Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и 
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игрушками. Игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, 
серпантиновая дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.).  
Книги, открытки, альбомы, аудио-видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, 
жизнью животных и растений. 

Материалы для развития речи: 
Книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов). 

Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, 
животные, транспорт, профессии, игрушки и др.). Материалы с изображением различных знаков 
магнитная азбука, кубики, объёмные фигуры с буквами, цифрами, карты и др.).  Разрезные 
картинки, наборы парных картинок. Серии картинок для установления последовательности 
действий и событий (сказочные, бытовые ситуации). Лото, домино. Аудиокассеты с записями 
детских песен, сказок. 
Диафильмы. 

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей: 
Фотографии детей, семьи, семейные альбомы. Фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы 
и детской организации. Наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные занятия 
детей и взрослых. Картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные состояния 
людей (весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их 
действия, различные житейские ситуации. Наглядный материал и игрушки, способствующие 
развитию толерантности (картинки, куклы, изображающие представителей разных рас и 
национальностей; картинки, куклы, изображающие больных детей и животных и т.п.). Аудио- и 
видеоматериалы о жизни детей и взрослых. 

Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей: 
  Общего назначения: Книги с красочными иллюстрациями, репродукции. Альбомы с 
цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства. Альбомы с 
рисунками или фотографиями музыкальных инструментов. Музыкальные инструменты 
(пианино, баян, аккордеон, гитара). Фланелеграф. Стенд для демонстрации детских рисунков и 
поделок. Ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности. 

Для изобразительной деятельности: Наборы цветных карандашей, фломастеров, 
разноцветных мелков (материалы должны быть пригодны для работы: карандаши отточены, 
фломастеры свежие). Краски (гуашь, акварель, пищевые красители). Кисти для рисования, для 
клея (исправные и чистые). Палитра, ёмкости для воды, красок, клея. Салфетки для вытирания 
рук и красок. Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликаций. 
Глина, пластилин (не липнущий к рукам). Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. 
Трафареты для закрашивания. Доски для рисования мелками, подставки для работы с 
пластилином, глиной, тестом. Мольберты. Фартуки и нарукавники для детей. 

Для музыкального развития детей: Игрушечные музыкальные инструменты (бубны, 
барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, 
пианино). Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, 
электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки). Аудиосредства 
(проигрыватель с набором пластинок, магнитофон, музыкальный центр; наборы дискет с 
записями музыкальных произведений).  

Для театрализованной деятельности: Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей 
(наборы кукол, игрушек - персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, 
театральные атрибуты и пр.). Карнавальные костюмы, маски. Фланелеграф с набором 
персонажей и декораций. Различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, 
теневой).  
Аудио-видео средства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов. 

Материалы и оборудование для физического развития детей: 
Для двигательной активности (ползания, лазания, ходьбы, бега, прыжков, побуждающие 

малышей залезать, подлезать, проползать, подползать, перешагивать, прыгать и пр.): Горки, 
лесенки, скамеечки, туннели. Домики. Игрушки-качалки. Модульные сооружения различных 
форм, изготовленные из разных материалов. Верёвки. Дорожки для ходьбы, задающие изменение 
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направления движения. Массажные дорожки и коврики с разным покрытием. «Сухой бассейн». 
Мини-маты. Трёхколёсные велосипеды. Мини-стадионы.  

Для развития мелкой и крупной моторики: Мячи разных размеров, в том числе 
массажные. Кегли. Обручи, кольца. Игрушки, которые можно катать, толкать. Разноцветные 
предметы различной формы для нанизывания. Доски с пазами, крючочками, стержнями и 
молоточками. Специальные приспособления — стенды, тренажёры, предназначенные для 
развития разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки-молнии, пуговицы и петли, 
крючки, шнуровки и др.). Коробки с разными крышками и прорезями, копилки.  

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр: Игрушки-персонажи: куклы 
разных размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные 
животные из разных материалов. Стационарная и настольная кукольная мебель (столики, 
стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.). Стационарные и настольные наборы «кухня» 
(плита, стол, холодильник, буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.).  

Игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые 
приборы); укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца); купания (ванночки, флаконы, 
губки, салфетки); лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка 
для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.); прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, 
машинки); уборки(губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веничек, салфетки); игры в 
«парикмахерскую» (зеркало, расчёска, ленточки, флаконы); игры в «магазин» (весы, игрушечный 
калькулятор, касса, «деньги», муляжи продуктов и др.); игры в «цирк» (заводные игрушки: 
обезьянка, курочка, заяц с барабаном; куклы-рукавички, маски); игры в «солдатиков» 
(соответствующие наборы игрушек) и др. Строительные наборы для изготовления мебели, 
домов, дорожек и пр. Машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», 
пожарная машина, грузовики, легковые автомобили, гоночные машинки, подъёмный кран, 
самолёты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.). Детские телефоны. Предметы-
заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, шарики, детали пирамидок и конструкторов, 
фигурные катушки и пр.). Крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр. 
Большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых также можно устраивать 
поезда, туннели, дома и пр.  

Оборудование и игрушки для детской площадки: Песочница. Скамейки. Горка. Качели. 
Велосипеды. Санки. Игрушки для двигательной активности: мячи, тележки, игрушки для 
толкания. Игрушки для игр в песочнице (ведёрки, формочки, лопатки, совочки). Оборудование и 
игрушки для игр с водой в летнее время года (надувной бассейн, тазики для воды, плавающие 
игрушки, сачки и пр.).  
 

3.3.  Кадровые условия 
  

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-
вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДОО, в том числе 
осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей, 
обеспечивают реализацию Программы. 

Комплектация педагогическими кадрами, всего - 16: 
№ Кадровый состав Кол-во 
1 Заведующий 1 
2 Зам.заведующего по УВР 1 
3 Воспитатель 12 
4 Музыкальный руководитель 1 
5 Педагог-психолог 1 

 
 
Характеристика кадрового состава  
1. По образованию                                         высшее педагогическое  образование 6 /35,5% 

среднее педагогическое  образование 10/62,5% 
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2. По пед. стажу 
 

до 5 лет       6/ 35,5% 
от 5 до 10 лет                                               0 
от 10 до 15 лет                                             4/25% 
свыше 15 лет                                                6/ 35,5% 

3.Квалификационная 
категория  
 

высшая    1/6,25% 
первая      2/12,5% 
соответствие занимаемой должности 6/35,5% 
не имеют категорию 7/43,75% 

 
3.4. Материально-технические условия 

 
Здание детского сада на 98 мест введено в эксплуатацию в декабре 2019 года. Детский сад 

одноэтажный, благоустроенный. Общая площадь здания – 1204,8 м2. В здании имеется 4 группы. 
Две группы для детей раннего возраста от 1 до 2 лет с площадью 107,3 и две группы от 2 до 3 лет 
с площадью 101,0. Комплектование воспитанников - по 24 и 25 детей в каждой группе.  

Площадь территории детского сада имеет заграждение по всему периметру, огорожена и 
озеленена различными породами деревьев и кустарников. В соответствии требованиям 
антитеррористической защищенности имеет систему телевизионной охраны, охранного 
освещения, систему охранной и тревожной сигнализации, систему электронной связи, а также по 
периметру всего здания имеется система видеонаблюдения, которая снабжена тревожной 
кнопкой. На территории расположены 4 прогулочных участка. Участки оснащены стационарным 
игровым оборудованием, отделены друг от друга оградой. Также, на задней части территории 
имеется хозяйственная зона.  

Для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
имеются групповые ячейки – изолированные помещения. Каждая группа имеет свою 
раздевальную, групповую, спальню, санузел и буфетную. Групповые помещения оснащены 
удобной детской мебелью, соответствующей возрастным особенностям детей и требованиям 
СаНПиН. 
Дополнительные помещения для занятий с детьми – зал для музыкальных и физкультурных 
занятий, две прогулочные веранды, кабинет логопеда и кабинет психолога. Все базисные 
компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия для 
полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и 
социально-коммуникативного развития детей. 

В пищеблоке имеется загрузочная, кладовая сухих продуктов, моечная обменной тары, 
доготовочный, холодный, горячий цеха, моечная кухонной посуды, раздаточная, комната для 
персонала с душевой. Медпункт предназначен для оказания первой медицинской помощи, 
проведения медосмотров и профилактических мероприятий. 

 
Материально – техническая оснащенность ДОУ 

№  Помещен
ия для 
организац
ии   в/обр. 
процесса 

Функциональное 
использование 

 

1. Методиче
ский 
кабинет  
 
Площадь 
– 13,0 

Для проведения 
работы с 
педагогами по 
направлениям 
работы ДОУ 

Библиотека методической литературы по всем разделам 
программы, передовой опыт. 
 Диагностический материал, разнообразные 
дидактические игры для дошкольников, (наглядный и 
демонстрационный материалы).  
Дидактические материалы для ведения работы с детьми. 
компьютер – 2 шт., 
ноутбук для работы специалистов по организации НОД – 
1 шт., 
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сканер – 1 шт., 
принтер – 2 шт. (цветной и ч/б), 
аппарат для брошюрования – 1 шт., 
аппарат для ламинирования – 1 шт., 
телефон-факс – 1 шт., 
развивающие дидактические игры и игрушки, 
методические пособия. 
диски, кассеты, картины мультимедиа-проектор Epson 
EB-S6 – 1 шт., 
экран – 1 шт., 
стол рабочий – 4 шт., 
стулья офисные–15шт., 
шкафы для документации – 2 шт., 
шкафы для пособий –3 шт., 
короба для картин –3 шт., 
стеллажи для пособий – 5 шт. 

2. Спортивн
о-
музыкаль
ный зал  
 
Площадь 
-75,5 

Для проведения 
физкультурных, 
музыкальных 
занятий, досуга, 
праздников, 
тематических 
развлечений, 
спортивных 
развлечений, 
игр, 
театрализованно
й деятельности. 

Пианино -1 
музыкальный центр –2 шт. 
детские музыкальные инструменты 
развивающие игры,  
диски, кассеты – более 50 шт. 
зеркальная стена 
сцена для театральной деятельности, ширма 
театральные костюмы  
стулья и табуретки детские  
стол рабочий – 1 шт., 
тумба под аппаратуру – 1 шт., 
ширма театральная–1шт., 
стулья офисные 
Стандартное и нетрадиционное оборудование, 
необходимое для ведения физкультурно-оздоровительной 
работы.  
Обручи, мячи разных размеров, скакалки др. предметы 
для выполнения общеразвивающих упражнений и 
основных видов движений; 
Гимнастическая стенка  
Скамейки  
Тренажёры, беговые и шаговые, велотренажёр; 
Спортивный уголок подвижный 
Канат с крепежом 
Диск 
Гантели детские 
Гиря детская 
Дорожка балансирующая 
Дуга большая, малая 
Обручи 2х видов 
Гимнастическая палка 2х видов 
Ролик гимнастический 
Скакалки 2х видов 
Набор «Перкуссии» 
Музыкальные инструменты – шумовые 
Комплект инструментов «Русский праздник» 

3 Прогулоч
ные 

 Мягкий бассейн с мячами - 2 шт.; 
Стеллаж; 
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площадки 
– 2 
 
Площадь 
–по 50,7 

Мягкие модули 
Сенсорная тропа-дорожка 
Панель для игровых зон: 
- лабиринт 
- калейдоскоп 
Балансировочные качели 
Доска 
Стенд сенсорной тренировки 
Тактильная дорожка 7 модулей 
Тактильная панель с тактильными элементами – 8шт 
Спортивный уголок  
Беговая дорожка 
Велотренажер 
Тренажер гребля 
Сухой бассейн 
Горка детская 
Песочница 
Мобильный компьютерный класс 
Интерактивный стол Автобус 
Интерактивный доска 

6. Кабинет 
педагога-
психолога 
 
Площадь 
– 12,3 

Для 
индивидуальных 
занятий 

• Диагностический материал, разнообразные 
дидактические игры для дошкольников, (наглядный и 
демонстрационный материалы); 
• Дидактические материалы для ведения работы с 
детьми и диагностики; 
• Компьютер -1 шт. 
• Доска для наглядного материала; 
• Канц. товары; 
• Стол детский  
• Стул детский  
• Стеллаж для игрушек и пособий; 
Кресло 
Песочница для эксперимента 
Кинетический песок  
Волшебный шатер 
Фиброоптическое волокно, занавес – 2 шт 
Воздушно-пузырьковая трубка – 1 шт 
Сухой душ 
Кресло-груша – 4 шт 
Волшебный шатер 

 Кабинет 
логопеда 
Площадь 
– 11,0 

 Зеркало  
Логопедический уголок 
Шкаф 
Стол 
Кресло, стулья 
Ноутбук 

 Игровые 
площадки  
 

 Теневой навес 
Горки 
Качели 
Песочница 
Баскетбольный щит 
Скамейки  
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 
 

Финансовые условия реализации Программы Финансовое обеспечение государственных 
гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за 
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на основе 
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 
Программы в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации Программы:  
1) обеспечение возможности выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 
структуре Программы;  
2) обеспечение реализации обязательной части Программы и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития 
детей; 
3) отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации Программы, а также 
механизм их формирования.  

Финансирование реализации образовательной программы осуществляется в объеме, 
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования. 
 
 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
 

Поскольку с помощью планирования выстраивается стратегия работы детской 
организации, планирование должно быть долгосрочным и краткосрочным.  

Задачи долгосрочного и краткосрочного планирования 
В рамках долгосрочного планирования коллектив педагогов определяет цели и задачи 

работы на несколько лет вперёд и на предстоящий учебный год в соответствии с 
образовательной концепцией детской организации.  

Долгосрочное планирование даёт возможность наметить основные мероприятия на 
текущий и последующие годы. Педагоги обсуждают, как нужно подготовиться к приёму детей в 
начале года, как привлечь к совместной работе родителей и другие организации и учреждения 
(педагогический колледж, поликлиника, медико-консультационный центр, спортивный 
комплекс, центр детского творчества, театр и др.). Долгосрочное планирование позволяет также 
наметить основные этапы работы в соответствии с меняющимися возрастными возможностями и 
потребностями детей. По мере взросления детей меняются игры и занятия, направленные на их 
развитие, что требует заблаговременной подготовки. 

Краткосрочное планирование производится еженедельно и ежедневно. Оно включает 
расписание мероприятий и занятий в группе и подгруппах. При планировании занятий педагоги 
определяют одновременно и тему, и методы работы с детьми. В одних случаях это будет 
практическая деятельность малышей (например, игры с песком и водой), в других — работа с 
наглядными пособиями (рассматривание иллюстраций). Следует избегать перегрузки детей 
информацией, она не должна быть слишком обширной и абстрактной. При планировании 
необходимо соблюдать баланс между активными и спокойными занятиями, организованным и 
свободным временем детей.  

В рамках краткосрочного планирования педагоги обсуждают интересы и потребности 
каждого ребёнка, отмечают его успехи, определяют цели работы с конкретным ребёнком и со 
всей группой. Планирование должно строиться с учётом результатов наблюдений воспитателей. 
На основе данных наблюдений педагоги могут наметить несколько целей обучения для каждого 
ребёнка. Например, для одного малыша это может быть обучение навыкам договариваться со 
сверстниками во время игры и развитие мелкой моторики, для другого — приобщение к 
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изобразительной деятельности и использование в игре предметов-заместителей. Воспитатель 
обдумывает, какие организовать игры, беседы и занятия, решает, какие изменения следует 
произвести в группе, в расстановке игрушек и пр. В ежедневный план занятий должно быть 
включено одно индивидуальное занятие как минимум для двух детей. Таким образом, не меньше 
десяти детей смогут участвовать хотя бы в одном индивидуальном занятии в неделю.  

Члены коллектива распределяют между собой обязанности и выполнение задач на 
предстоящую неделю и текущий день. Например, распределяют занятия по подгруппам, 
договариваются, кто подготовит инсценировку сказки с кукольными персонажами, а кто 
организует игры с песком и водой; кто позвонит родителям ребёнка, а кто проведёт родительское 
собрание. В плане учитываются дни рождения детей, праздники, совместные мероприятия с 
родителями. 

Гибкость и вариативность планирования 
В планировании должна быть предусмотрена деятельность педагогов по всем 

направлениям развития ребёнка — физического, социально-личностного, познавательно-
речевого, художественно-эстетического.  

Решение каждой педагогической задачи может быть включено в различные по 
содержанию занятия по изобразительной, музыкальной, театрализованной, конструктивной 
деятельности, в игру, в занятия по развитию речи и др. При реализации любой образовательной 
программы педагог прежде всего должен стремиться к тому, чтобы вызывать и поддерживать у 
детей интерес к предлагаемому содержанию. Воспитателю следует учитывать индивидуальные 
предпочтения детей, не настаивая на обязательном участии каждого ребёнка в той или иной 
деятельности, выполнении того или иного задания. При жёстком планировании индивидуальный 
подход в воспитании не может быть реализован, поэтому планирование должно быть гибким и 
вариативным. Это означает, что педагог не должен жёстко планировать проведение конкретного 
занятия в определённый день и час, но иметь в виду несколько вариантов разработки темы или 
реализации той или иной педагогической задачи.  

Например, воспитатель может запланировать несколько задач на неделю и подготовить 
для решения каждой из них проведение нескольких вариантов игр. В этом случае и воспитатель, 
и дети имеют возможность выбора. Если игра не заинтересует малышей, педагог может быстро 
перестроиться, заинтересовать их другой игрой, а решение намеченной задачи отложить на более 
поздний срок. 

Примерное планирование на неделю 

Дни 
недели 

Время в 
режиме 
дня 

Направление образовательной деятельности — 
подразделы комплектов игр 

Подготовительная 
работа 

Понедельн
ик 

Утро Физическое развитие — 6.1. — 6.7. Развитие 
предметной деятельности   — 1.1.3.  
Художественно-эстетическое развитие — 4.1.  
Развитие речи — 2.1  

Подготовить сачки, 
удочки; бумагу, 
печатки, краски  

Про- 
гулка  

Наблюдение за природой. 
Развитие предметной деятельности   — 1.1.5. 
Развитие речи — 2.2.  
Развитие общения со сверстниками   — 5.2, 5.4 

Выучить 
стихотворения о 
природе 

Вечер  Развитие познавательной активности — 1.2.1.  
Развитие игровой деятельности — 3.1.  
Развитие общения со сверстниками   — 5.5  

Подготовить 
коробочки с 
секретом 

Вторник Утро Физическое развитие — 6.1, 6.2. Художественно-
эстетическое развитие — 4.2. 
Развитие игровой деятельности — 3.1, 3.2. 
Развитие речи — 2.6 

Подготовить 
флажки, игрушки. 
Подготовить бубны, 
колокольчики 
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Прогулка Развитие предметной деятельности    — 1.1.4.  
Развитие речи — 2.1.  
Развитие общения со сверстниками   — 5.2, 5.4 

Подготовить 
молоточки, 
колышки 

Вечер  Развитие восприятия, мышления —  
1.3.1, 1.3.4.  
Развитие игровой деятельности —  
3.1, 3.2.  
Развитие речи — 2.4. 
Развитие общения со сверстниками   — 5.3 

Подготовить мячи, 
воротца; 
подготовить 
конструкторы 

 
Возможны и другие варианты составления плана. Важно, чтобы в плане были 

представлены все направления развития ребёнка и отмечены подготовительные мероприятия, 
необходимые для проведения тех или иных игр и занятий.  

При реализации Программы определённую трудность представляет учёт индивидуальных 
особенностей развития каждого ребёнка. Поскольку дети вовлекаются в игры и занятия по их 
желанию, у педагогов возникает необходимость фиксировать участие ребёнка в той или иной 
деятельности. Для этого можно использовать следующий приём.  

В конце дня (или смены) воспитатель в журнале наблюдений или на отдельном листке 
помечает соответствующим значком вид деятельности или игры, в которых тот или иной ребёнок 
не участвовал (отсутствовал, отказывался по какой-либо причине, был увлечён чем-то другим). 
Запись может быть оформлена следующим образом. Серёжа К.  

 

Дата Вид деятельности, игры — поведение ребёнка 

15.10.20 Общение со сверстниками — отказывается играть, стесняется 

16.10.20 Общение со сверстниками — толкает детей, отказывается от игры 

17.10.20 Общение со сверстниками — отказывается играть, увлечён занятием с конструктором 

18.10.20 Театрализованные игры — отказывается, рисует 

19.10.20 Общение со сверстниками — охотно участвует в играх в парах, но отказывается от 
игр с предметами, отбирает у детей игрушки 

 
Эти наблюдения можно фиксировать другим, более наглядным способом. На стенде для 

каждого ребёнка выделяется место, куда прикрепляются листочки (стикеры), соответствующие 
по цвету тому или иному виду деятельности (комплекту игр). В течение недели педагоги 
фиксируют проблему, возникающую у ребёнка в ходе той или иной деятельности, конкретной 
игре или занятии. В конце недели по количеству и цвету стикеров можно определить 
проблемную зону для каждого ребёнка и группы в целом. 

Полученные данные анализируются педагогами и учитываются в их дальнейшей 
деятельности. Так, в случае с Серёжей К. делается вывод о том, что у него имеются трудности в 
общении со сверстниками, и планируется специальная работа по налаживанию положительных 
взаимоотношений с другими детьми 
 

3.7. Организация совместной работы педагогов и родителей 
 
Воспитание ребёнка не ограничивается рамками образовательной организации. 

Важнейшую роль в том, как развивается ребёнок, каково его здоровье и эмоциональное 
самочувствие, играет семья. Поэтому работа педагогов с детьми обязательно должна строиться в 
тесном контакте с родителями. Эта работа будет эффективной, если педагоги и родители исходят 
из согласованных взглядов на цели, средства и методы воспитания, разделяют заботу об 
эмоциональном благополучии ребёнка и его успешном развитии, придерживаются единого 
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подхода в организации распорядка дня, питания, проведении гигиенических и оздоровительных 
процедур. Следовательно, родители и педагоги должны стать партнёрами-единомышленниками. 

Чтобы достичь этой цели, сотрудники детской организации должны создать необходимые 
условия. Прежде всего, детская образовательная организация должна быть полностью открыта 
для семьи. Родители должны быть осведомлены о предоставляемых в детской организации 
образовательных услугах, об условиях пребывания ребёнка и о реализуемых в ДОО программах 
воспитания. В свою очередь, сотрудники детской организации должны иметь представление о 
запросах родителей, об условиях жизни ребёнка в семье, о его индивидуальных особенностях.  

Главная цель совместной работы педагогов и родителей — обеспечение преемственности 
между воспитанием ребёнка в детской организации и в семье. Для привлечения семьи к 
сотрудничеству и установления партнёрских отношений с родителями необходимо налаживание 
доверительных отношений между педагогами и членами семьи, организация обратной связи 
между ними.  

Для установления взаимопонимания между педагогами и родителями, обеспечения 
преемственности в воспитании в семье и детской организации, прежде всего, необходимо 
выявить родительские запросы. 

Выявление запросов родителей 
Для выявления родительских запросов можно подготовить анкету, позволяющую узнать: 

- какие образовательные услуги хотят получить родители в детской организации (например, 
занятия по хореографии, физкультуре или музыке, обучение плаванию и т.п.; коррекция общего, 
двигательного, речевого развития и др.);  
- в какой форме пребывания ребёнка в организации заинтересованы родители (полный — 
неполный день; полная — неполная неделя; пятидневка и пр.); 
- что родители хотят узнать о здоровье и развитии детей, в какой форме (лекции, популярные 
издания, фильмы, тренинги и др.);  
- какие формы взаимодействия с детской организацией устраивают родителей (посещение 
родительских собраний, лекций, родительского клуба; помощь в приобретении или изготовлении 
оборудования и материалов; помощь педагогам — в работе в группе, на прогулке, на экскурсии, 
при посещении театра и т.п.). 

Сведения, полученные с помощью такой анкеты, позволяют определять перспективные 
направления в работе организации и находить возможности для их реализации в будущем. Они 
помогут также адекватно строить работу с родителями. Такие анкеты можно раздавать 
родителям не только на этапе поступления ребёнка в организацию, но и в течение года, по мере 
появления возможностей для развития организации.  

Информирование родителей о работе детского сада 
Необходимую информацию можно довести до родителей разными способами:  

- следует поместить при входе вывеску-рекламу, в которой содержится перечень 
предоставляемых в ДОО услуг и реализуемых программ.  
- целесообразно подготовить информационный бюллетень, в котором представлены общая 
концепция дошкольного учреждения, его программа (или программы), сведения о наличии 
специалистов (логопеда, хореографа, тренера по плаванию и др.) и материально-технической 
базы (музыкально-спортивного зала, медицинского кабинета, прогулочных и пр.).  
- необходимо при зачислении детей проводить родительские собрания, на которых педагоги 
подробно расскажут о программе, реализуемой в ДОО. Хорошо, если работа организации будет 
представлена на стендах, в фотоальбомах, видеофильмах, экспозиции детских работ.  

Знакомство с семьёй 
Сотрудничество ДОО и семьи начинается со знакомства. На этом этапе очень важно 

расположить родителей к партнёрству, взаимному доверию, продемонстрировать своё желание 
максимально помочь семье в воспитании ребёнка.  

Родителей следует познакомить с детским садом, показать групповое помещение, 
игрушки, спальню, участок, рассказать, как будут организованы игры и занятия, режим дня. В 
свою очередь, воспитатель должен получить информацию о ребёнке и его семье: узнать имя, 
фамилию, возраст, адрес, состав семьи; сведения об индивидуальных особенностях малыша, 
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предпочтения в еде, продолжительность дневного сна и т.п. Следует также выяснить, какое 
участие могут принять родители в жизни детской организации, чем помочь педагогам. 

Для получения информации о ребёнке и семье используют анкеты, беседы, посещение 
семьи. Анкеты более всего подходят для получения формальных сведений о ребёнке. 
 

Сведения об индивидуальных особенностях малыша удобнее извлечь из беседы с 
родителями и из наблюдений при посещении семьи. Посещение семьи позволяет педагогу лучше 
узнать семью, её интересы, стили общения. Семья также получает возможность увидеть, как 
воспитатель взаимодействует с ребёнком.  

При знакомстве педагог должен убедить родителей в необходимости совместного 
проведения адаптации ребёнка к ДОО, предупредить, чтобы кто-то из них нашёл возможность 
для посещения группы вместе с ребёнком в течение времени, которое понадобится малышу для 
привыкания, выяснить, чем они могут помочь воспитателю в организации работы.  

Обратная связь 
Для того чтобы обеспечить преемственность воспитания ребёнка в семье и в ДОО, 

необходимо налаживать между ними обратную связь.  
Воспитатель должен быть осведомлён о том, что происходит с ребёнком в семье, 

например, как он чувствовал себя с утра, произошли ли какие-то события, повлиявшие на 
настроение и состояние ребёнка, и пр. Обо всём этом можно узнать из утренней беседы с 
родителями при приёме ребёнка или в вечернее время, когда ребёнка забирают домой. Возможны 
и письменные сообщения родителей воспитателю.  

Родители также должны как можно больше знать обо всём, что происходило с ребёнком в 
течение дня в группе. Для этого в помещении для приёма детей оборудуется стенд «Информация 
для родителей». На этом стенде можно разместить разные рубрики, например: «Объявления», в 
которых сообщается о мероприятиях в ДОО и в группе; «Наш распорядок дня»; «Наше меню»; 
«Чем мы сегодня занимались»; «Советы и рекомендации родителям», в которых воспитатели 
рекомендуют поиграть с ребёнком в ту или иную игру, прочитать книжку, нарисовать картинку и 
пр.  
На стенде должен быть «уголок» для каждого ребёнка с его фотографией. Здесь воспитатели 
могут поместить информацию о дне рождения малыша, его росте, весе; сообщить родителям о 
самочувствии ребёнка, его переживаниях в течение дня, хорошем поступке, личных 
достижениях, поместить забавное высказывание, вопрос, придуманную им рифму, стишок и т.п. 
Приватную информацию о ребёнке следует сообщать в беседе, когда ребёнка забирают домой, 
или в записке, которую педагог передаёт по смене через другого воспитателя либо прикрепляет 
на стенде в конверте. 

Рубрику «Чем мы сегодня занимались» можно проиллюстрировать выставкой, на которой 
представлены книжки, персонажи кукольного театра, атрибуты игр, игрушки и пособия, которые 
использовались в процессе игр и занятий.  

Особое место должно быть отведено для экспозиции коллективных, индивидуальных и 
выполненных совместно с педагогом работ   — рисунков, поделок, построек и пр. Обязательно 
следует экспонировать работы всех детей, а не только самые лучшие, с точки зрения 
воспитателя. 
Родители также должны иметь возможность письменного обращения с вопросами или 
пожеланиями к педагогам, заведующей, психологу. Для этой цели на стенде можно выделить 
место для записок родителей, прикрепить специальный конверт (конверты) или рядом 
установить «почтовый ящик». 

Консультирование родителей 
Сталкиваясь с трудностями в воспитании ребёнка или с чем-то непонятным в его 

поведении, родители могут обратиться за консультацией к педагогу или психологу. Для 
консультаций необходимо выделить специальное время (например, раз в неделю), о чём 
родители оповещаются объявлением, или назначается индивидуальная консультация в удобное 
время для родителей и консультанта.  

Одна из форм совместной работы детского учреждения с семьями - родительское 
собрание. На родительских собраниях решаются организационные вопросы, обсуждаются 
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актуальные проблемы группы и темы, касающиеся развития и воспитания детей. В начале года, 
педагоги рассказывают об особенностях работы детского учреждения и реализуемой программы 
воспитания; выявляются пожелания, интересы и степень участия в работе группы родителей, на 
этой основе разрабатывается план мероприятий на год; избирается родительский комитет; 
составляется график ежемесячных собраний.  

На ежемесячных собраниях рассматриваются и решаются текущие вопросы, а также 
освещаются проблемы, посвящённые развитию и воспитанию детей. Чтобы собрания были 
интересны и полезны для родителей, темы следует обсудить заранее, в начале года. В беседе или 
с помощью анкет воспитатель может выявить круг проблем и вопросов, наиболее волнующих 
родителей, а также сам предложить темы, которые, с его точки зрения, необходимо раскрыть.  

По определённой теме может выступать воспитатель, психолог, врач, кто-то из 
специалистов детской организации или приглашённый специалист. После выступления следуют 
вопросы и обсуждение.  

Обычно для родителей представляют интерес следующие темы: 
Роль раннего возраста в дальнейшем развитии ребёнка. 
Рост и развитие детей. 
Болезни раннего возраста и их профилактика. 
Питание маленьких детей. 
Как приучать к горшку. 
Как и чему учить ребёнка в раннем возрасте. 
Развивающие игры и игрушки.  
Как развивается общение детей друг с другом. 
Детские капризы. 
«Трудный ребёнок». 
Конфликты в семье и эмоциональное благополучие ребёнка. 
Защита прав и достоинства ребёнка. 

На родительских собраниях можно обучать родителей практическим навыкам: 
изготовлению игр, игрушек и методических пособий, организации игр с детьми и др. 

На собрании в конце года подводятся итоги работы группы и детской организации в 
целом, обсуждается стратегия дальнейшей работы, разрабатываются перспективные планы и 
план работы на следующий год. 
 

3.8. Организация совместной работы педагогов и родителей  
в период адаптации ребенка в ДОО 

Трудности адаптационного периода 
Поступление ребёнка в ДОО вызывает, как правило, серьёзную тревогу у взрослых. И она 

не напрасна. Известно, что изменение социальной среды сказывается и на психическом, и на 
физическом здоровье детей. Особенно уязвимым для адаптации является ранний возраст, 
поскольку именно в этот период детства ребёнок менее всего приспособлен к отрыву от родных, 
более слаб и раним. В этом возрасте адаптация к детской организации проходит дольше и 
труднее, чаще сопровождается болезнями. Изменение условий жизни и необходимость 
выработки новых форм поведения требуют и от ребёнка и от взрослых больших усилий. От того, 
насколько ребёнок подготовлен в семье к переходу в детскую организацию, и от того, как 
организуют период его адаптации воспитатели и родители, зависят и течение адаптационного 
периода, и дальнейшее развитие малыша. 

Изменение образа жизни приводит в первую очередь к нарушению эмоционального 
состояния ребёнка. Для адаптационного периода характерны эмоциональная напряжённость, 
беспокойство или заторможенность. Ребёнок много плачет, стремится к физическому контакту 
со взрослыми или, наоборот, раздражённо отказывается от них, сторонится сверстников. 
Особенности поведения детей в этот период во многом связаны с особенностями их 
темперамента. Дети с флегматическим темпераментом будут вести себя скорее заторможенно, а 
дети с холерическим темпераментом, наоборот, будут излишне возбуждаться. В любом случае 
социальные связи ребёнка могут оказаться очень напряжёнными, а иногда и полностью 
нарушенными. Эмоциональное неблагополучие сказывается на сне, аппетите. Разлука и встреча с 
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родными протекают подчас очень бурно, экзальтированно: малыш не отпускает от себя 
родителей, долго плачет после их ухода, а приход вновь встречает слезами.  

Врачи и психологи различают три степени адаптации: лёгкую, среднюю и тяжёлую. 
Основными показателями степени тяжести являются сроки нормализации эмоционального 
самоощущения малыша, его отношения к взрослым и сверстникам, предметному миру, частота и 
длительность острых заболеваний. 
 

3.9. Педагогический мониторинг развития детей 
С целью оценки эффективности работы педагогам необходимо систематически проводить 

мониторинг образовательного процесса, т.е. осуществлять сбор данных о степени реализации 
образовательных целей, поставленных в Программе, в том числе об индивидуальных 
особенностях развития каждого ребёнка. Важнейшим способом педагогического мониторинга 
является систематическое наблюдение за изменениями в разных сферах развития детей, 
получение информации об индивидуальных особенностях каждого ребёнка и динамике его 
продвижения в развитии. 

Значение наблюдения для педагогической работы 
Умение наблюдать является одним из важных условий успешной работы педагога с 

детьми. Оно позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому ребёнку, 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 ребёнка — 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 ребёнка, о 
приоритетных целях воспитания и обучения, владение современными методами педагогической 
диагностики, умение устанавливать доверительные отношения с детьми, без которых 
невозможно получить верное представление о ребёнке — 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.  

Для того чтобы наблюдение было эффективным, необходимо фиксировать его результаты 
с целью последующего анализа. Существуют разные методы фиксации наблюдений.  
Фиксация наблюдений: 
- Карточки наблюдения. Для ежедневных наблюдений могут использоваться карточки 
наблюдения, в которые заносятся характерные эпизоды из жизни ребёнка или группы детей. 
Следует отмечать не только негативные проявления малышей, но и их достижения. Карточки 
могут не иметь тематической направленности, в них заносятся ситуативные 
неструктурированные наблюдения. Такие записи используются для передачи необходимой 
информации сменному воспитателю, психологу, для беседы с родителями. Примеры записей в 
карточках наблюдений. 

«Сегодня Серёжа впервые с удовольствием рисовал и с гордостью показал свой рисунок. 
Не забыть показать рисунок маме и похвалить мальчика в её присутствии». «Сегодня Наташе 
удалось не поссориться с Олей, а договориться о совместной игре». «Сегодня у Маши плохое 
настроение, она отказалась играть и сидела в стороне от детей. Выяснить у мамы, с чем это 
может быть связано».  
«У детей сложности в установлении контактов с новым музыкальным руководителем. Многие 
опять плакали, не хотели идти на занятия. Необходимо поговорить с музыкальным 
руководителем». 

На карточке ставится дата для возможности её использования при заполнении 
тематических карт наблюдения. Вместо карточек можно использовать тетради-дневники, в 
которые воспитатели каждый день вносят свои наблюдения. 
- Тематические карты-схемы наблюдения. Тематические карты-схемы используются для 
наблюдения за ходом развития ребёнка. Эти карты должны содержать информацию, 
отражающую существенные изменения в разных сферах развития малыша. Поскольку 
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структурированное наблюдение должно начинаться с первого дня поступления ребёнка в 
детскую организацию, целесообразно в первую очередь использовать карту наблюдения за 
ребёнком в период адаптации.  
 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 
 
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
предполагается осуществлять с участием педагогов ДОУ, руководства ДОУ. Организационные 
условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии 
Программы включает предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 
бумажном виде.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 
запланирована следующая работа: 
1. Разработка программы и публикация в электронном и бумажном виде  
2. Внесение корректив в Программу.  
3. Регулярное методическое консультационно-информационное сопровождение педагогов, 
реализующих Программу.  

Совершенствование материально-технических условий, в т.ч. необходимых для создания 
развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 
реализации Программы.  
  Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 
очередь на повышение эффективности экономики содействия:  
 развитию кадровых ресурсов путем управления учреждением;  
 развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 
необходимых для достижения целей Программы;  
 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т.ч. поддержке 
работы учреждения с семьями воспитанников;  
 достаточному обеспечению условий реализации. 
 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и нормативные 
документы, регламентирующие основную образовательную программу: 
- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования, 
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от17.10.2013  №1155, 
зарегистрированный в Министерстве Юстиции РФ от №303384 от 14.11. 2013;  
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №273;  
- Порядок организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным 
общеобразовательным программам-образовательным  программам  дошкольного образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014;  
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работа в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13), утвержденные постановлением 
главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от 15.05.2013г.  №  26;  
- Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28 февраля 2014 года №08-249; 
- Устав МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко» с. Намцы муниципального образования 
«Намский улус» РС(Я)», утвержденный распоряжением главы МО «Намский улус» №1740-р от 
05.12.2019г. 

3.11. Перечень литературных источников 
 
По программе «Первые шаги» 
1. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Комплексная образовательная программа 
для детей раннего возраста «Первые шаги». Москва, «Русское слово», 2019 г. 
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2. Смирнова Е.О., Абдулаева Е.А., Рябкова И.А., и др. МП. Развивающая предметно-
пространственная среда в детском саду.  
3. Шарманова С.Б. На зарядку солнышко поднимает нас! Утренняя зарядка в группах раннего и 
младшего возраста. 
4. Печерская А.Н. Про дружных зверят.  
5. Печерская А.Н. Лесные сказки. Ах ты, радуга-дуга ! Потешки.  
6. Лагздынь Г.Р. Мамы и малыши: стихи для детей.  
7. Лагздынь Г.Р. Цвета: стихи для детей.  
8. Кахнович С.В. Изобразительная деятельность в группах раннего и младшего возраста.  
9. Белая К.Ю. Первый год жизни малыша. Рекомендации родителям и педагогам.4+  
10. Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О. Младенческий возраст.  
11. Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Художественно-эстетическое развитие детей: 
Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста "Первые шаги".  
12. Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Физическое развитие детей: Комплексная 
образовательная программа для детей раннего возраста "Первые шаги".  
13. Смирнова Е.О., Холмогорова В. М. Социально-коммуникативное развитие детей,  
14.  Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Речевое развитие детей 
15. Галигузова Л.Н. Развитие игровой деятельности детей: Комплексная образовательная 
программа для детей раннего возраста "Первые шаги".  
16. Смирнова Е.О., Мещерякова С.Ю., Ермолова Т. В. Познавательное развитие детей: 
Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста "Первые шаги".  
17. Печерская А.Н. Хрестоматия для детского сада. Группа раннего возраста ДОО 2+  
18. CD Времена года: электронное пособие для развивающей работы с дошкольниками ФГОС 
ДО.  
19. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Тематические прогулки с дошкольниками. 
Картотека воспитателя.  
20. Арнаутова Е.П. Журнал взаимодействия с родителями: психолого-педагогическое 
сопровождение семей с детьми 2-3 лет. 
21. Белькович В.Ю., Журнал педагогической диагностики развития ребенка: группа раннего 
возраста.  
22. Белькович В.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Журнал планирования образовательной 
деятельности в ДОО. Группа раннего возраста.  
 
Коррекционная работа, ранняя помощь 
1. Шаг за шагом. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми раннего возраста.  
Забаровская Ю. И. Детство-Пресс - Москва, 2012. - 192 c. 
2. Бадалян Л.О., Журба Л.Т., Тимонина О.В. Детские церебральные параличи. – Киев, 1988. 
3. Данилова Л.А. Методы коррекции речевого и психического развития у детей с церебральным 
параличом. – М.,1977. 
4. Данилова Л.А., Стока К., Казицына Г.Н. Особенности логопедической работы при детском 
церебральном параличе: Методические рекомендации для учителей и родителей. – СПб., 2000. 
5. Ипполитова М.В., О детях с церебральным параличом// Дети с отклонениями в развитии: 
Метод. пособие/ Сост. Н.Д. Шматко.- М., 1997. 
6. Ипполитова М.В., Бабенкова Р.Д., Мастюкова Е.М. Воспитание детей с церебральным 
параличом в семье: Книга для родителей/ 2-е изд., перераб. и доп. - М., 1993 
7. Калижнюк Э.С. Психические нарушения у детей с церебральным параличом в поздней 
резидуальной стадии// Медицинская реабилитация и социальная адаптация больных с детским 
церебральным параличом: Руков. Для врачей.-Ташкент, 1979. 
8. Коноваленко С.В. Особенности конструктивной деятельности дошкольников с церебральными 
параличами: Монография. – М., 2006. 
9. Кононова Н.Г. Коррекция нарушенных функций у детей с церебральным параличом 
средствами музыки: пособие для учителя-дефектолога. – М.: Гуманитарный издательский центр 
ВЛАДОС, 2008.  
10. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями 
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опорно-двигательного аппарата. – М., Академия. 2001.  
11. Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. Детский церебральный 
паралич. Дошкольный возраст: Метод. пос. – М.: Образование Плюс, 2008. 
12. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Гусейнова А.А. Интеграция дошкольников с нарушениями 
двигательного развития в образовательной организации. – М., ООО «Национальный книжный 
центр», 2016. 
13. Мастюкова Е.М. Речевые нарушения. Психические нарушения// Детские церебральные 
параличи. - Киев, 1988. 
14. Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с церебральным параличом: Младенческий, 
ранний и дошкольный возраст. - М., 1991. 
15. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): Советы педагогам и 
родителям пол подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии. - М., 1997. 
16. Мастюкова Е.М. Ипполитова М.В., Нарушение речи у детей с церебральным параличом: 
Книга для логопеда. – М., 1985. 
17. Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с двигательной патологией в первые годы жизни: 
Методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2006. 
18. Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с церебральным параличом в системе комплексной 
реабилитации: Монография. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. 
19. Приходько О.Г., Моисеева Т.Ю. Дети с двигательными нарушениями: коррекционная работа 
на первом году жизни. Методическое пособие. –М.: Полиграф Сервис, 2003. 
20. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений речи у 
дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР: Учеб-метод. пособие для логопедов и 
дефектологов. - СПб., 2007. 
21. Смирнова И.А. Специальное образование дошкольников с детским церебральным параличом. 
- СПб., 2003. 
22. Титова О.В. Справа-слева. Формирование пространственных представлений у детей с ДЦП. - 
М.,Гном и Д 2004. 
23. Ткачева В.В. Работа психолога с матерями, воспитывающими детей с тяжелыми 
двигательными нарушениями // Дефектология. - 2005. - № 1. 
24. Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Детский церебральный паралич. - СПб., 2001. 
 
Региональный компонент 
- Алтан чуораан уеруутэ/ Валентина Поскачина.-Дьокуускай: Бичик, 2012.-24с. 
- Чел хайа кистэлэннэрэ: алын кылаас о5олоругар/ Е.П. Чехордуна.-Дьокуускай: Бичик, 2013.-
64с. 
- Тиэстэ бухатыыр: (кырасаастаах о5олорго)/Егорова В.В. кэпсээниттэн; худ. А.А. егоров.-
Дьокуускай: Салама, 2013.- 16с. 
- Сурэ5э суох кусчаан туьунан остуоруйа: алын кылаас о5олоругар/ Григорий Федотов; (М. 
Игнатьева ойуулара).-дьокуускай: Бичик, 2013.-56с. 
- Айыы санаа оьуора/ Суоьааны; (худ. Вера Ноева). 
- Биэс тарбах остуоруйата/ Ефимова Мария.-Дьокуускай: Бичик, 2012.-24с. 
- Ыллык: алын кылаас о5олоругар/ (хомуйан онордулар: Г.С. Гаврильева, Л.С. Заровняева; С.Ю. 
Орестов уруьуйдара). – Дьокуускай: Бичик, 2013.- 80с. 
- Подвиги богатырей Среднего мира: олонхо: для детей мл. и сред. школьн. возраста/ (пер. с якут. 
А. Борисовой; худож. В.Ноева). – Якутск: Бичик, 2012.- 128с. 
-  Чуу – чаа/ Умсуура. Хоьооннор. НКИ «Бичик», 2003 
- Чээн, сибэкки!: хоьооннор: оскуола5а киириэн иннинээ5и саастаах о5олорго/ Кэчиимэ; (Сахая 
Игнатьева ойуулара). – Дьокуускай: Бичик, 2013.-24с. 
- Кэнчээри: о5о садыниитээччилэригэр, тереппуттэргэуонна педучилище уерэнээччилэригэр: 
хоьооннор, кэпсээннэр, сценарийдар, ырыалар/ К.И. Васильева, А.П. Алексеева; (худуоьуннук Е. 
Садовникова). – Дьокуускай: Бичик, 2013.-104с. 
- М.К. Аммосов туьунан кэпсээннэр/ Автор уонна хомуйан онордо М.В. Матвеева; редактор М.С. 
Игнатьева; СР «Нам улууьа» МТ уерэ5ин управленията» муниципальнай казеннай тэрилтэ.- Нам, 
2015 с.: ил. 
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- Олонхо в игровой деятельности детей/ сост.: Ю.В. Андросова, Н.П. Александрова. – Якутск: 
Бичик, 2013. – 64с. – (Педагогика олонхо) 
- Каратаев И.И., Каратаева Т.И. Якутский язык в картинках. Учебное пособие для массового 
самоучения русскоязычных граждан. –Якутск: Кн. Издательство, 1996 – 160с. 
- И.И. Каратаев Д.Е. Корякина, З.С. Ксенофонтова Прописи к «Азбуке» НКИ «Бичик» РС(Я) 
2012 
- Аммосова Т.П. Оскуола иннинээ5и саастаах о5олорго математика: О5о садын иитээччитигэр, 
тереппуккэ, начальнай кылаас учууталыгар аналлаах пособие. – Дьокуускай: «Бичик» 
науиональнайкинигэкыьата, 1995. – 104 с. 
-Захарова Л.В. Винокурова Е.И. Кердеех азбука. Оскуола5а киириэн иннинээ5и саастаах 
о5олорго. ДьокуускайБичик 2009  
- Кэнчээри: о5о саадын иитээччилэригэр, тереппуттргэ уонна пед. училище уерэнээчилэригэр: 
хоьооннор, кэпсээннэр, сценарийдар, ырыалар/ К.И. Васильева, А.П. Алексеева; Дьокуускай: 
Бичик, 2013.-104 с. 
- Кэскил: Оскуола иннинээ5и саастаах о5олорго хомуурунньук/ Хомуйан онордулар: А.А. 
Егорова, М.П. Захарова. – 2-с. Эбэн, тупсаран таьаарыыта. – дьокуускай6 Бичик, 2002. – 168 с. 
- Саха таабырыннара, ЕС хоьоонноро, чабыр5ахтар/ хомуйанонордо И.К. Попов. – Дьокуускай: 
Бичик, 2006. – 112 с. 
- Методическая разработка по дисциплине «Теоретические основы развития детского 
изобразительного творчества» по специальности «Дошколное образование» Сост: Перевалова 
В.Н. 
- Подвиги богатырей Среднего мира: олонхо: для детей мл. и сред. Школьн. Возраста/ Якутск: 
Бичик, 2012 – 128 с. 
- Остуруйа алыптаах дойдуларынан: кыра саастаах оскуола о5олоругар/ М.Е. Степанова – 
Дьокуускай: Бичик, 2013- 48с. 
- Айыы санаа оьуора. Ангелина Шадрина – Суоьааны 
- Сурэ5э суох кусчаан туьунан остуоруйа: Григорий Федотов: Дьокуускай: Бичик, 2013-56с. 
- Биэс тарбах остуоруйата/ Ефимова Мария. – Дьокуускай: Бичик, 2012. – 24с. 
- Тиэстэ бухатыыр/ остуоруйа дойдута 
-  Саха сирин кетердере/ Сэмээр Баьылай – Дьокуускай: Бичик, 2011. – 12с. 
- Саха сирин кыыллара/ Сэмээр Баьылай – Дьокуускай: Бичик, 2011. – 12с. 
- Кэчиимэ/Чээн сибэкки!: хоьооннор: оскуола5а киириэн иннинээ5и саастаах о5олорго 
Дьокуускай, Бичик, 2013 – 24 с. 
- Иннокентий Сыроватскай/ Кун мичээрдэр: Дьокуускай, Бичик, 2010 
- Кырачааннарга. Эрбэкэ – сэрбэкэ. Хоьооннор. Дьокуускай, Бичик, 2005 
- Тарасов О. Кыргыттар, уолаттар, эбиэхэ анаммыт сэрэхтээх буолуу анал кинигэтин аа5ын!/ 
дизайн-студия «Пилигрим» Отпечатано в ОАО «ИПК «Дальпресс»  
- Бэйэм сылдьа уерэнэбин: оскуола5а киириэн иннинээ5и саастаах о5олорго/ Т.С. Сантаева, А.В. 
Кротова: - Дьокуускай: Бичик, 2008.-32с. 
- Аммосова Т.П. Оскуола иннинээ5и саастаах о5олорго математика: О5о саадын иитээччитигэр, 
тереппуккэ, начальнай кылаасучууталыгар аналлаах пособие. – Дьокуускай: «Бичик» 
национальнайкинигэкыьата, 1995.-104с. 
- Тырыынка: оскуола иннинээ5и саастаах уонна алын кылаас о5олоругар/ Любовь Заровняева. – 
Дьокуускай: Бичик, - 2013. – 32с. 
- Кэрэчээн Куолар. Араас енунэн кырааска/ 2013. 
- Уунээйи эйгэтэ: кыра саастаах оскуола о5олоругар/ Федорова З.П., Федоров Г.М.; 
худуоьунньук Надежда Николаева.-Дьокуускай: Бичик, 2011.-40с. 
 
 
Дополнительная литература  
Познавательное развитие 
- Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 
Система работы в первой младшей группе детского сада.- М.: Мозайка-Синтез, 2013.-48с. 
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- «Сенсорное развитие детей раннего возраста. 1-3 года» Авторы: Янушко Е.А. Издательство: 
Владос, 2017 
- Математика в движении: планирование, оздоровительно-развивающие занятия, подвижно-
дидактические игры. Старшая группа/авт.-сост. Н.В. Финогенова, М.Ю. Рыбина, Е.В. 
Ремизенко.-Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014.-182с. 
- Янушко Е. А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года); Мозаика-Синтез - Москва, 
2010. 
- Янушко Е. А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года); Мозаика-
Синтез - Москва, 2010. 
- Смирнова Е.А. Система Развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2013.-144с. 
- Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет/ сост. Т.В. Калинина и др. – Изд. 2-е.-
Волгоград: учитель, 2014.-151с. 

Экспериментальная деятельность  
- Одинцова Л.И. Э кспериментальная деятельность в ДОУ.-М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128с. 
- Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 
планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1 / Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2013. – 240с. 
- Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 
планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2 / Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2013. – 240с. 
 
Социально-коммуникативное развитие 
-   Янушко Е. А. Развитие речи у детей раннего возраста. 1-3 года; Мозаика-Синтез - Москва, 
2010. 
- Винникова Г. И. Занятия с детьми 2-3 лет. Развитие речи, художественная литература, 
изобразительная деятельность; Сфера - Москва, 2010 
-  Ершова Н. В., Аскерова И. В., Чистова О. А. Занятия с дошкольниками, имеющими проблемы 
познавательного и речевого развития. Ранний дошкольный возраст; Детство-Пресс - Москва, 
2011.  
- Авдеева И.С. Помоги мне сделать самому Москва 2001г. 
- Воспитатель дошкольного образовательного учреждения №12/2012 
- Веракса Н.Е. Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений.- М.: Мозайка-Синтез, 2008.-80с. 
- Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 
детского сада. Конспект занятий. – М.: Мозайка-Синтез, 2012.-64с. 
- Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 
первой младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозайка-Синтез, 2010. – 48с. 
- Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во 
второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозайка-Синтез, 2010. – 48с. 
- Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь-друг, огонь-враг. Детская безопасность: учебно-
методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2013.-96 с. 
- Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука безопасности», 
конспекты занятий, игры/ авт.-сост. Н.В. Коломеец. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2014. – 
168с. 
- Хабибуллина Е.А. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2013. – 64 с., 
- Елжова Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по ознакомлению детей с 
ПДД, перспективное планирование, конспекты занятий/ Н.В. Елжова. – Изд. №-е Ростов н/Д: 
Феникс, 2013. -173 с. 
- Шипунова В.А. Безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, практическое 
руководство для родителей. м.: ИД «Цветной мир», 2013.-96с. 

Художественная литература 



52 
 

- Золотой ключик, или приключения Буратино. – Ростов-на-Дону Издательский дом «Проф-
пресс», 2012.-144с. 
- Сказки.- Ростов-на-Дону: Издательский дом «Проф-Пресс», 1012.-160с. 
- Золотые сказки. Ганс Христиан Андерсен/ -М.: Эксмо, 2013.-224с. 
- Сказки/ Шарль Перро; (пер. с фр. И.С. Тургенева; ил. А.Власовой). – М.: Эксмо, 2013.-152с. 
- Коллекция любимых сказок. Ростов-на-Дону: Издательский дом «Проф-Пресс», 2013.-256с. 
- Сказки о животных для малышей.- Ростов-на-Дону: Издательский дом «проф-Пресс», 2013.-
144с. 
- Сказки великих писателей. – Ростов-на-Дону: издательский дом «Проф-Пресс», 2012.-144с. 
 
 
Художественно-эстетическая деятельность 

Музыка 
- Костин Э. П. Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 
возраста; Просвещение - Москва, 2006.  
- Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Вторая младшая группа / авт.-
сост. Е.Н. Арсенина. – Волгоград: Учитель, 2013. – 239с.  
- Диагностика развития музыкальности на основе оценки интегративных качеств личности 
дошкольника/ авт.сост. И.П. Равчеевеа.- Волгоград: учитель, 2013.-83с. 
- Парциальная программа «Ладушка» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; 
- Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические 
технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста; 
Детство-Пресс - Москва, 2010.   

Художественное творчество (изобразительное искусство) 
- Янушко Е. А. Рисование с детьми раннего возраста. 1-3 года; Мозаика-Синтез - Москва, 2009. 
- ЕрмаковаС.О. Пальчиковые игры для детей, 2009 г. 
- Картушина М.Ю. «Забавы для малышей», Москва «Творческий центр», 2007 г. 
- Борисенко И.В. Наши пальчики играют. Развитие мелкой моторики. Екатеринбург: Паритет, 
2003. 
- Жукова О. Г. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей раннего 
возраста; Айрис-Дидактика, Айрис-Пресс - Москва, 2010. 
- Безруких М. М., Филиппова Т. А. Тренируем пальчики. М.: Дрофа,  2000. 
- Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить. М.: Гном, 2005. 
- Колдина Д.Н. Лепка. Москва «Синтез «2009г.» 
- Лазорева О.И. Пальчиковая гимнастика. Комплекс упражнений, 2015г. 
- Мальцева И. В. Упражнения для пальчиков. М: Карапуз, 2000. 
- Солнцева В.А. 200 упражнений для развития общей и мелкой моторики. М.: АСТ, 2007. 
- Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика. Для развития речи дошкольников. М.: АСТ, 1999. 
- Ткаченко Т.А.  Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков. М.: Эксмо, 2006. 
- Под редакцией Парамоновой Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. 
- Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста. Методическое пособие 
для воспитателей и родителей. М.: Мозаика-Синтез,2007. 
- Лыкова И.А. изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (художественно-
эстетическое развитие). Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 
2013.-144с. 
- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского 
сада. Конспекты занятий. – 2-е издание, исправленное. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. – 96с. 
- Поделки из природного материала: аппликация из мешковины и бересты, поделки из 
пустырных трав/ авт.-сост. О.Н. Маркелова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013. – 99с. 
- Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет авт.-сост. В.Н. Косарева. – Волгоград: 
Учитель, 2014. -166с. 
- Поделки в детском саду: Образцы и конспекты занятий. – СПб.: КАРО, 2010.-56с. 
- Буре Р.С. дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.-136с. 
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- Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня, или Как приручить тень? Учебно-
методическое пособие. М.: «Цветной мир», 2012.-96с. 
- Никитина А.В. Интегрированная совместная деятельность с детьми раннего возраста: 
Изобразительная деятельность и знакомство с окружающим миром: Пособие для педагогов 
дошкольных образовательных учреждений. – СПб.: КАРО, 2012.80с. 
- Тихомирова О.Ю., Лебедева Г.А. Пластилиновая картина: для работы с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста.-М.: Мозаика-Синтез, 2012.-64с. 
- Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. –М.: Мозаика-Синтез, 2013. – 48с., 
- Махмутова Х.И.  Аппликации для детей.- М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2008.-216с. 
- Больгерт Нелли пластилиновая энциклопедия для малышей – М.: робинс,2013. – 47с. 
-  И.А. Лыкова. Театр на пальчиках/ Издательский дом «Цветной мир» 
- Физкультминутки, зарядки, тематические прогулки 
- Физкультминутки. Вып. 1/ авт.-сост. С.А. Левина, С.И. Тукачева. – Изд. 2-е. – Волгоград: 
Учитель, 2014. – 67с. 
- Соколова Л.А. комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: 
«Издательство «Детство-Пресс», 2013.-80с. 
- Белая К.Ю., Кралашвили Е.А., Павлова Л.И., Солянникова О.И., Филиппова Н.Н., Бурба И.В., 
Запивахина Е.М., Антоненкова О.В., Никомарова Е.Ю. Тематические прогулки в детском саду.- 
М.: УЦ «Перспектива», 2014.-128с. 
- Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет: Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений. – М.: Мозайка-Синтез, 2013.- 176с. 
 
Физическое развитие 
- Кочетова Н. П. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста; Просвещение - 
Москва, 2008.  
- Силантаева С.В. Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей 
дошкольного возраста.- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 208с. 
- Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.-96с. 
- Полтавцева Н.В., Стожарова М.Ю., Краснова Р.С., Гаврилова И.А. Приобщаем дошкольников к 
здоровому образу жизни.-М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128с. 
- Кольцова М. М. Двигательная активность и развитие функций мозга ребенка. М., 1973. 

 
Досуг 

- Куликовская Т.А. Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, текстов для автоматизации 
звуков. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013.-128с. 
- Логические игры и головоломки для сообразительных. Ростов-на-Дону Феникс 2013. 
- Позднякова Л.А., Костенко А.К. Новые загадки, игры и чистоговорки-языковертки в картинках: 
Логопедам-практикам, воспитателям и внимательным родителям.-СПб.: КАРО, 2009.-84с. 
- От осени до лета (детям о природе и временах года в стихах, загадках, пословицах, рассказах о 
православных праздниках, народных обычаях и поверьях): для воспитателей детских садов и 
музыкальных руководителей/ сост. Л.А. Владимирская. – Изд. 3-е. – Волгоград:учитель, 2013.-
159с. 
- Праздники в детском саду (спортивные, сезонные и тематические праздники, вечера-
развлечения, музыкально-сюжетные игры) авт.-сост. Г.А. Лапшина. – Изд.4-е. – Волгоград: 
учитель, 2014.-238с. 
- Визитки: мастер-класс и сценарии к конкурсам, праздникам, торжествам/ Р.Ш. Энсани. – 
Волгоград: учитель, 2013.-303с. 

Методические пособия 
- Лихачева Е.Н. организация нестандартных занятий по конструированию с детьми дошкольного 
возраста: метод.пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013.-96с. 
- Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет: модели комплексных занятий/ авт.-
сост.Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осонина. – Изд. 2-е.- волгоград: учитель, 2014.-159с. 
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- Педагогические советы/ авт.сост. И.М. Бушнева и др.- Изд.2-е. – Волгоград: учитель, 2013.-
250с. 
- Справочник старшего воспитателя/авт.-сост. Н.А. Кочетова. Волгоград: Учитель,2013.-301с. 
- Современные технологии обучения дошкольников/авт.-сост. Е.В. Михеева. –Волгоград: 
Учитель, 2014.-223с. 
- Как помочь воспитателю пройти аттестацию. Современные тенденции и технологии, анализ и 
экспертиза, консультирование/ авт.-сост. О.А. Борисова, И.В. Липова. – волгоград: учитель, 
2013.-367с. 
- Инновационные процессы в современном дошкольном образовании: развитие 
интеллектуального потенциала и детской одаренности/ авт.-сост. Л.П. пяткова-Волгоград: 
Учитель, 2013-157с. 
- Занятия в детском саду: «что и как?»/ под общ. Ред. Н.В. Микляевой. Методическое пособие 
для педагогов ДОУ. М.: УЦ «Перспектива», 2010. – 104с. 
- Развитие одаренных детей: программа, планирование, конспекты занятий, психологическое 
сопровождение/ авт.-сост. Н.В. Алексеева- Волгоград: Учитель, 2014.- 182с. 
- Занятия в детском саду: современные критерии, схемы анализа, конспекты занятий/ авт.-сост. 
Н.В. Тимофеева, Ю.В. Зотова. – Изд. 3-е. – Волгоград: Учитель, 2014. – 131с. 
- Практические семинары и тренинги для педагогов.- Вып.1. Воспитатель и ребенок: 
эффективное взаимодействие/ авт.-сост. Е.В. Шитова. – Изд. 2-е. – Волгоград : Учитель, 2014. – 
171с. 
- Предметно – развивающая среда детского сада в контексте ФГТ. / Под ред. Н.В. Микляевой.- 
М.: ТЦ Сфера, 2013.-128с. 
 - Организация предметно – развивающей среды: из опыта работы/ авт.-сост. Л.Г. Киреева. – Изд. 
2-е. – Волгоград: Учитель, 2013.-143с. 
- Развитие умения управлять собой. Цикл коррекционно-развивающих занятий с детьми 5-7 лет/ 
авт.сост. Ю.А.Афонькин, ОЕ Борисова, Т.Э Белотелова.- Волгоград: Учитель, 2014.-243с.  
- Журнал оперативного контроля в ДОУ/ авт.-сост. Н.Ю. Дауберт. – Волгоград: Учитель, 2014.-
83с. 
- Альябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду: Планирование и конспекты. 2-е 
изд., доп. и испр. – М.: ТЦ Сфера, 2014.-160с. 
- Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня. 
Рказновозрастная группа. Методическое пособие.-М.: Центр педагогического образования, 2013.-
288с. 
- Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников: практическое пособие/ Н.А. Виноградова, 
Н.В. Позднякова.-2-е изд.-М.: Айрис просс, 1008.-128с. 

Работа с родителями 
- Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями/ авт.сост. О.В. Москалюк, Л.В. погонцева. 
– 2-е изд. – Волгоград: учитель, 2014.-123с. 
- Я – компетентный родитель: Программа работы с родителями дошкольников/ Под ред. Л.В. 
Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2013.- 128с. 
- Взаимодействие семьи и ДОУ: программы развития детско-родительских отношений; 
совместная деятельность педагогов, родителей и детей/ авт.-сост. Н.А. Кочетова, И.А. 
Желтикова, М.А. Тверетина. – волгоград: учитель, 2014.-218с. 
- Правовое воспитание. Организация работы с педагогами, детьми и родителями: семинары-
практикумы, занятия, игры/ авт.-сост. Т.А. Харитончик. – 2-е изд. – Волгоград: учитель, 2013.-
228с. 
- Социальное партнерство детского сада с родителями: Сборник материалов/ Сост. Т.В. 
Цветкова.  М.: ТЦ Сфера, 2013.-128с. 
- Детско – родительский клуб «веселая семейка». Практические материалы. – М.: ТЦ Сфера, 
2012.-128с. 

Психология 
- Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, психолого-педагогическое 
сопровождение, комплексные занятия/ И.В. Лапина. – Изд. 2-е. – Волгоград: учитель, 2013.-127с. 
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- Веракса А.Н., гуторова М.Ф. практический психолог в детском саду: Пособие для психологов и 
педагогов. – 2-е изд., испр.- М.: Мозайка-Синтез, 2012.-144с. 
- Дневник педагога – психолога дошкольного образовательного учреждения. Планирование 
деятельности, отчетность/ сост. И.В. Возняк – Волгоград: Учитель, 2013.-39с. 
- Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет/авт.-сост. Ю.А. афонькина, 
Т.Э. Белотелова, О.Е. Борисова. – Волгоград: учитель, 2012.-62с. 

Мониторинг 
- Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. Мониторинг достижения ребенком планируемых результатов  
освоения программы: подготовительная к школе группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2013-40с. 
- Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной  программы дошкольного 
образования. Старшая группа/ Ю.А. Афонькина. – Волгоград: учитель, 2013.-63с. 
- Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. Средняя группа/ Ю.А. Афонькин. Волгоград: Учитель, 2013.-63с. 
- Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. Вторая младшая группа/ Ю.А. Афонькин. Волгоград: Учитель, 2013.-63с. 
- Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. Первая младшая группа/ Ю.А. Афонькин. Волгоград: Учитель, 2013.-63с. 
- Мониторинг физического развития детей: диагностический журнал. Ранний возраст/ авт.-сост. 
Т.Э. Токаева.- Волгоград: Учитель, 2012.-80с. 
- Мониторинг физического развития детей: диагностический журнал. Вторая младшая группа/ 
авт.-сост. Т.Э. Токаева.- Волгоград: Учитель, 2012.-62с. 

Рабочие программы, планирование 
- Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая младшая группа/ авт.-сост. 
В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2012.-101с. 
- Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа/ авт.-сост. 
В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2012.-101с. 
- Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: диагностический журнал. Первая младшая группа/ 
авт.-сост. Ю.А. Афонькина. – Волгоград: учитель, 2013.-79с. 
- Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: диагностический журнал. Вторая младшая группа/ 
авт.-сост. Ю.А. Афонькина. – Волгоград: учитель, 2013.-79с. 
- Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая 
младшая группа/ авт.-сост. И.А. Осина.- Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013.-169с. 
- Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая младшая 
группа/ авт.-сост. Н.Н. Гладышева – Волгоград: учитель, 2014.-372с. 
- Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая 
группа/ авт.-сост. Н.Н. Гладышева – Волгоград: учитель, 2014.-372с. 
- Воспитательно – образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая 
младшая группа/ авт.-сост. Т.В. Никитина- Волгоград: Учитель, 2013.-341с. 
- Воспитательно – образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая 
младшая группа/ авт.-сост. Т.В. Никитина- Волгоград: Учитель, 2013.-341с. 
- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Вторая младшая группа/ авт.-сост. Т.В. Ковригина, М.В. 
Косьяненко, О.В. Павлова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2014.-262с. 
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- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа/ авт.-сост. Т.В. Ковригина, М.В. 
Косьяненко, О.В. Павлова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2014.-262с. 

Наглядно – дидактические материалы 
Формирование целостной картины мира 
Серия мир в картинках (предметный мир) 
- Посуда. М.: Мозайка-Синтез, 2013г. 
- Дымковская игрушка. М.: Мозайка-Синтез, 2013г. 
- Офисная техника и оборудование. М.: Мозайка-Синтез, 2010г. 
- Инструменты домашнего мастера. М.: Мозайка- Синтез,2013г. 
- Транспорт. Наземный, воздушный, водный. Часть 1. 
- Транспорт. Наземный, воздушный, водный. Часть 2. 
- Российская армия. Развивающая игра – лото. 4-6 лет. 
- Знаю все профессии. Развивающая игра для дошкольников 
- Профессии. Москва Мозайка – Синтез 2013г. 
- Предметы и вещи. Демонстрационный материал для детских садов. 
Серия мир в картинках (мир природы) 
- Расскажите детям о садовых ягодах. Изд. «Мозайка-Синтез» 2013г. 
- Расскажите детям о грибах. Изд. «Мозайка-Синтез» 2013г. 
- Расскажите детям об овощах. Изд. «Мозайка-Синтез» 2013г. 
- Расскажите детям о домашних животных. Изд. «Мозайка-Синтез» 2013г. 
- Расскажите детям о домашних питомцах. Изд. «Мозайка-Синтез» 2013г. 
- Картотека сюжетных картинок. Выпуск 10. Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и 
пауки. Изд. «Детство пресс» Н.В. Нищева. 
- Расскажите детям о космонавтике. Изд. «Мозайка-синтез» 2013г. 
- Фрукты. Москва Мозайка – Синтез 2013г. 
- Рептилии. Москва Мозайка – Синтез 2013г. 
- Домашние животные. Москва Мозайка – Синтез 2013г. 
- Ягоды садовые. Москва Мозайка – Синтез 2013г. 
- Ягоды лесные. Москва Мозайка – Синтез 2013г. 
- Высоко в горах. Москва Мозайка – Синтез 2013г. 
- Домашние птицы. Москва Мозайка – Синтез 2013г. 
- Цветы. Москва Мозайка – Синтез 2012г. 
- Насекомые. Москва – Синтез 2013г. 
- Животные жарких стран. Демонстрационный материал. 
- Насекомые. Демонстрационный материал для занятий садов и индивидуально. 
- Цветы лесные, луговые, садовые. Демонстрационный материал. 
- Животные, обитающие на территории нашей страны. 
- Гнездо, улей, нора или кто где живет. Развивающая игра – лото. 
Серия «Рассказы по картинкам»  
- Ориентировка в пространстве. Папка дошкольника. 
- Учим дорожные знаки. Развивающая игра. 
- Где живет вода. Развивающая игра для детей 5-9 лет. 
- Права ребенка. Дидактическое пособие в помощь педагогам дошкольного образования. 
- Что происходит в природе? Развивающая игра для старших дошколят. 
- Времена года. Познавательная игра-лото. 
- Времена года. Москва Мозайка – Синтез 2014г. 
- Готов ли ты к школе? Тестовые задания для проверки знаний детей. Развитие речи. 
- Деревенский дворик. Рассказ о домашних животных. 
- Загадочные животные. Развиваем зрительное восприятие, внимание и воображение. 
- Истории в картинках. Игра – занятие. Часть 2. 
- В деревне. Рассказы по картинкам. Москва Мозайка – Синтез 2013г. 
- Мой дом. Рассказы по картинкам. Москва Мозайка – Синтез 2013г. 
- Цвет и форма. Познавательная игра – лото. 
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- Что перепутал художник? Дидактический материал. 
- Овощное лото. Игра с загадками про овощи. 
- Хорошо или плохо. Развивающая игра – лото для детей 5-7 лет. 
- Чем отличаются слова? Развивающая игра – лото для старших дошколят. 
- Семья. Наши родные: как их называть? 
- Весна. Москва Мозайка – Синтез 2013г. 
- Осень. Москва Мозайка – синтез 2013г. 
- Лето. Москва Мозайка – Синтез 2013г. 
- Теремок. Москва Мозайка  Синтез 2014г. 
- Подбери по смыслу. Познавательная игра лото. 
- Делим слова на слоги. Развивающая игра. 
- Четыре сезона. Зима. Развивающая игра для дошкольников и младших школьников. 
- Герои русских сказок. Развитие памяти, мышления, речи, знание животных, умение 
пересказывать. 
- Ребусы. Развивающая игра. 
- Мир вокруг нас. Познавательная игра – лото. 
- Каким бывает день? Смысловое лото на развитие речи. 
- Что в моей корзинке? Овощи, фрукты, ягоды, грибы. Демонстрационный материал. 
- Кто какой? Обучающая игра – лото для дошкольников. 
- Береги живое. Игровой дидактический материал по эколокии. 
- Кто как устроен? Познавательная игра – лото. 
- Большие и маленькие. Позновательная игра – лото. 
- Первые уроки здоровья. Дидактические игры. 
 - Картотека портретов художников. Выпуск 31. 
Демонстрационные картины 
- Беседы с детьми дошкольного возраста о великой отечественной войне. Художник А.Ф. 
Кабанин. Детство – пресс. 
- А как ты поступишь ты? Дошкольникам об этикете. 
- В мире растений. 2 выпуск. Демонстрационные плакаты и конспекты занятий к ним для 
развития первичных естественно – научных представлений. 
- Детям о профессиях. Все работы хороши. С методическими рекомендациями по обучению 
дошкольников рассказыванию. 
- Круглый год. Санкт- Петербург «Детство - Пресс». 
- Детям о профессиях. Кем быть. Санкт – Петербург «Детство - Пресс» 
- веселая азбука. Паровозик. Издательство «Страна Фантазий». 
- Основные правила дорожного движения. 
- Правильная осанка. 
- Домашние животные. 
- Этикет для самых маленьких. 
- Уголок безопасности. 
- Фрукты и ягоды. 
- Алфавит. 
- Птицы зимующие и перелетные. 
- Съедобные и несъедобные грибы. 
- Гимнастика для глаз. Комплекс упражнений. 
- Внимание взрывные устройства. 
- Пожарная безопасность. 
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