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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка  

       Рабочая программа Планирования образовательной деятельности с 

детьми раннего возраста (1-3 года) в ходе освоения  образовательной 

программы дошкольного образования в группе общеразвивающей  

направленности разработана воспитателями группы  в соответствии с ООП 

ДО МАДОУ детского сада № 25 и комплексной образовательной программой 

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

С.Ю.Мещерякова.- М.: ООО « Русское слово-учебник», 2015. Обязательная 

часть и часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена парциальной  программой по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  « Ладушки». И. 

Каплунова, И.Н.Овоскольцева.- С- П « Инфо - ОЛ», 2015. 

     Данная рабочая  программа  (далее - РП) определяет содержание и 

организацию образовательного  процесса для детей раннего возраста (1-3 

года) и обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач, указанных в 

пункте 1.6 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

    РП предполагает основную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений и охватывает все образовательные области в 

соответствии с ФГОС ДО: 

1 . Познавательное развитие, которое в раннем возрасте реализуется  в 

предметной деятельности. 

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

взрослыми. 



3. Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему 

возрасту предполагает развитие общения со взрослыми, сверстниками, 

освоения культурных норм поведения. 

4. Художественно - эстетическое развитие, направленное на приобщение 

детей к изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное 

развитие. 

5. Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов 

двигательной  активности, формирование навыков здорового образа жизни. 

1.1.1 Цель и задачи РП 

Цель: развивать личность ребѐнка – его активность, самостоятельность, 

эмоциональную отзывчивость к окружающему миру,  творческий потенциал. 

(Обязательная часть) 

Задачи: 

1. Обеспечить развитие способностей и личностных качеств ребѐнка   для 

успешного развития предметной деятельности. 

2. Развивать познавательные способности, личностные качества, 

любознательность, творческое воображение, целенаправленность, 

настойчивость, доверие к другим людям. 

 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

 

    Основной целью  является введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. 

     Задачи  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к  русской народно - традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 



6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

1.1.2.Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

(Обязательная часть) 

1. Принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового 

отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и 

побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. 

2. 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 ребенку в индивидуальных и 

совместных со взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной 

деятельности - играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, 

экспериментировать, конструировать, помогать взрослым.  

3. 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 ребенка 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. 

4. Опора на игровые методы – один из важных принципов программы Игра 

в широком смысле данного термина является универсальным методом 

воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным 

воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение 

ребенку. Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми 

и самих детей друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную 

активность, наиболее полно реализовать себя. 



5.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 ребенка, 

уважение к его интересам и потребностям, предоставление права на 

реализацию своей индивидуальности. Личностно-ориентированное 

взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный подход в 

воспитании и обучении детей. 

6. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В 

программе предусматривается предоставление каждому ребенку 

возможности выбора игр, занятий, материалов. Даются методические 

рекомендации воспитателям по проведению наблюдения за развитием детей 

с целью постановки индивидуальных образовательных задач.  

7. Принцип полноты  содержания образования. Требования ФГОС ДО  к  

содержанию образования детей предполагают обеспечение условий для 

всестороннего развития ребенка. Содержание дошкольного образования (в 

том числе образования детей раннего возраста) включает следующие сферы 

развития ребенка: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. В программе «Первые 

шаги» предусмотрено создание условий для всех линий развития.  

8. Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции 

содержания образования. В соответствии с современными психолого- 

педагогическими представлениями, содержание образования детей должно 

быть не узко предметным, а интегрированным. Принцип интеграции 

предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе 

разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации 

возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его 

всестороннее развитие. В данной программе принцип интеграции 

реализуется в том, что большинство разработанных игр и занятий имеет 

комплексный характер. Подразделение игр по отдельным направлениям 

развития достаточно условно, поскольку каждая игра в той или иной мере 

активизирует все психические процессы, разные виды деятельности и 

способности ребенка. Программа также предполагает гибкое планирование 

педагогического процесса, которое позволяет воспитателям и педагогам 

объединять предметно - практическую, игровую, познавательную, 



художественно-эстетическую и другие виды детской деятельности в разных 

сочетаниях. 

 9. Принципа преемственности, заложенного в современной Концепции 

непрерывного образования. Теоретические основания программы, ее цели, 

задачи и содержание обеспечивают преемственность образования детей на 

разных возрастных этапах. Результаты апробации программы 

свидетельствуют о ее эффективности, обеспечении успешного перехода 

детей из раннего в дошкольный возраст. Принцип преемственности 

предполагает также достижение согласованности в 10 подходах к 

воспитанию и обучению ребенка в образовательном учреждении и семье.  

10. Принцип сотрудничества Организации с семьей реализуется в данной 

программе, 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.     

 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

1.Принцип создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно 

дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. Согласно 

Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих 

чувств, желаний, эмоций.  

2.Целостный подход в решении педагогических задач: 

- Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музыцирование. 

- Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности.  

3.Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

 4.Принцип соотношение музыкального материала с природным и 

историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети 

не всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события. 

Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть 

выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои 



творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 

участие в веселой игре).  

5.Принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я 

взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. 

Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях.  

6.Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует 

еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Что бы и как бы 

ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально для самых 

маленьких детей – 1-3 лет. 

7.Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 

виде музыкальной деятельности.  

 

          1.1.3 Психолого – педагогические условия реализации программы 

Общие подходы к психолого-педагогическим условиям, 

обеспечивающим результативность образовательного процесса: 

– уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

– использование в образовательном процессе форм и методов  работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным  особенностям; 

 – построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

– поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

– поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности;  

– возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

– защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

– поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс.  

 

Цель и задачи психологической службы ДОУ 



 

Цель психологической службы ДОУ – создание условий для 

сопровождения и развития, как субъектов образовательного процесса, так и 

учреждения в целом. 

Основными задачами психологической службы в ДО воспитательно - 

образовательного процесса ДОУ. 

2. Проведение индивидуальной работы с детьми с учетом их 

индивидуально-психологических особенностей в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ и семье. 

3. Содействие развитию образовательного учреждения в целом, 

психологическая поддержка процесса формирования команды 

единомышленников. 

 

Функции психологической службы ДОУ 

 

• Создание условий для сохранения и укрепления психофизического 

здоровья и эмоционального благополучия детей. 

•Максимальное содействие полноценному психическому и личностному 

развитию ребенка. 

• Подготовка детей к новой социальной ситуации развития. 

•Изучение индивидуальных особенностей детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления. 

•Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и 

специальных формах организации деятельности. 

•Участие в создании оптимальных условий для развития и 

жизнедеятельности детей в моменты инновационных изменений работы 

ДОУ. 

•Профилактическая и пропедевтическая работа с педагогами и родителями по 

развитию у детей личностных новообразований дошкольного возраста. 

•Обучение сотрудников ДОУ и родителей полноценному развивающему 

общению с детьми. 

•Содействие формированию психологической компетентности сотрудников 

ДОУ и родителей в закономерностях развития ребенка, в вопросах обучения 

и воспитания. 

 

 

 

1.1.4 Значимые для реализации рабочей программы  характеристики 

детей. 



Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

В группе 17 детей. Из них  7 девочек,  10 мальчиков. 

  

Сведения о семьях воспитанников 
 

Всего 

семей 

Полная          

 семья 

Неполная        

семья 

Многодетная 

семья 

1ребѐнок 

в     семье 

2ребѐнка 

в    семье 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % 

17 16 94% 1 6% 1 6% 12 71% 4 23% 

 

Особенности контингента детей группы № 12  по группам здоровья 

Группа здоровья Количество детей % 

I  группа 10 человек 59 % 

II группа 7 человек 41% 

III группа нет 0 % 

Дети инвалиды нет 0% 

Итого 17 человек 100 %  

 

 

Национальный состав группы № 12 

Русские -  14 человек 

Другие – 3 человека 

 

 Основной состав родителей: среднеобеспеченные. Из них с высшим  

образованием –  10 человек, остальные имеют средне – специальное 

профессиональное образование. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Все воспитанники проживают в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Краснодарского 

края. Знакомясь с родным краем, достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенных  этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы,  проекты.  

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Климат, на большей части территории,  

умеренно-континентальный: для зимы характерна неустойчивая погода с 

чередованием коротких морозных и теплых периодов. Теплое полугодие 

характеризуется преимущественно устойчивой  жаркой  погодой.  



 Исходя из климатических особенностей региона, режим составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности; 

2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой 

режим дня).  

С детьми раннего возраста  непосредственно образовательная 

деятельность проводится как в первую половину дня, продолжительностью 

не более  10 минут, с перерывом между ними 10 минут, так и во вторую. 

 

1.1.5. Возрастные особенности детей  раннего возраста 

      Ранний  возраст  охватывает  период  жизни ребенка от 1 года до 3 лет. 

Этот возрастной  этап  имеет  характерные особенности, отличающие его от 

других  периодов детства. 

      Ситуативность психики и поведения ребѐнка является наиболее 

характерной особенностью раннего возраста. Ситуативность проявляется в 

том, что все действия и переживания малыша определяются воспринимаемой 

им в данный момент ситуацией и неразрывно связаны с ней. У ребенка нет 

равнодушного или отстранѐнного отношения к окружающим вещам: он как 

бы находится в «силовом поле» предметов, притягивающих или 

отталкивающих его. Ситуативность проявляется и в особенностях 

взаимодействия ребенка с окружающими людьми. Главными поводами для 

общения выступают практические действия, приуроченные к данному месту 

и времени. Поэтому общение ребенка со взрослым на данном этапе развития 

характеризуется как ситуативно-деловое. 

     Ситуативность поведения ребенка раннего возраста проявляется и в 

особенностях его восприятия и мышления. Восприятие в этот период 

практически неотрывно от действия: только активно действуя с предметами, 

малыш во всей доступной ему полноте познает их свойства. Своеобразие 

отношения ребенка раннего возраста к окружающему миру проявляется и в 

ярко выраженной эффективности поведения. Эмоции малыша ситуативны, 

легко возникают, бурно проявляются, могут быстро изменяться на  

противоположные. Ребенок восторженно реагирует на новые игрушки, 

горько плачет, когда у него отбирают какой-то предмет. Вместе с тем, 



малыша можно легко успокоить, отвлечь от того, к чему он только что 

настойчиво стремился, предложив другую игрушку или интересное занятие. 

       На протяжении раннего детства ситуативность поведения малышей 

постепенно преодолевается. К трем годам поведение ребенка становится 

более независимым от непосредственно воспринимаемой ситуации. Это 

происходит во многом благодаря развитию речи, ведущей деятельности и 

общения со взрослым. 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

(обязательная часть) 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам 

освоения ООПДО устанавливаются в виде целевых ориентиров « на выходе» 

из раннего возраста, которые конкретизированы с учетом возрастных 

особенностей и индивидуальных  различий детей. В результате  освоения 

Программы ребенок трем годам: 

Образовательная область «Физическое развитие»                                                     

С удовольствием  двигается, ловко встраивается в пространство, стремится 

осваивать различные виды движения бег, подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание. Имеет представление о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми  правилами. Владеет  элементарными нормами и 

правилами в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек. 

Образовательная область «Познавательное развитие»                  

Интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов: ложки, расчески, карандаша и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

Стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно. Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействует с 



ровесниками окрашено яркими эмоциями, в короткой игре воспроизводит 

действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 Владеет активной и пассивной речью, понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; может высказать свои пожелания. 

Чтение художественной литературы 

Любит слушать стихи, короткие сказки, рассматривать картинки. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности : изобразительную 

деятельность, конструирование. 

   

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

 

- дети умеют  слушать, запоминать и узнавать короткие мелодии, 

сопровождать их согласованными с музыкой ритмичными движениями; 

- умеют изменять движение с изменением характера мелодии;  

- эмоционально откликаться на музыку; 

-  слушая пение взрослого, умеют подпевать отдельные слоги и слова; 

- запоминать несложные песенки; 

- дети способны различать контрастные особенности звучания музыки  

(громкое - тихое, высокое - низкое, быстрое - медленное); 

- вырабатывается навык ритмичной ходьбы и умение двигаться группой в 

одном направлении под марш, ходить и бегать по одному и парами, взявшись 

за руки в играх и плясках; 

     

2. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

(Обязательная часть) 

Образовательная деятельность в группе раннего возраста №12,  

МАДОУ «Детский сад № 25»,  согласно ФГОС дошкольного образования, 

осуществляется по пяти образовательным областям:    



- «Познавательное развитие»;                                                                                                              

- «Речевое развитие»;  

- «Физическое развитие»;                                                                                  

- «Художественно-эстетическое развитие»; 

-"Социально-Коммуникативное развитие" 

 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

 - «Художественно-эстетическое развитие»;                                                    

         Содержание каждой области описано в соответствующем разделе 

программы: (обязательная часть) 

 

 

 

2.1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Направленность содержания образовательных областей на развитие 

приоритетных в данной области видов детской деятельности 

Образовательная область Приоритетные виды детской деятельности 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Коммуникативная (общение со взрослым и 

совместные  игры  со сверстниками под 

руководством взрослого). 

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами - орудиями (ложка,  совок, 

лопатка) 

Познавательное развитие Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками. 

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода). 

Речевое развитие Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Восприятие смыла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок. 

Физическое развитие Двигательная 

 

В раннем возрасте доступны следующие культурные практики: 

Виды культурных практик                                Содержание 



Исследовательские Экспериментирование с материалами и 

веществами). 

Коммуникативные Общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого. 

Социально-

ориентированные 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; 

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями. 

 

2.1.2 Способы и направления  поддержки детской  инициативы 

Под познавательной детской инициативой понимается процесс 

решения задачи, который основан на поиске вариантов решения проблемной 

ситуации,  предлагаемой самим ребенком.  

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

         Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.    

                                                                                                                     

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Позиция педагога - поддерживать 

и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда 

откликаться на стремление малыша получить доброжелательное внимание, 

поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия 

детей.  В развитии детской инициативы и самостоятельности важно:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к  получению новых знаний и умений;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

• постоянно расширять область задач. Постепенно выдвигать перед 

детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  



• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае.  

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

• поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов; 

 • проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем. 

 • поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить.  

• получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств   

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.).  

• специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы;  

• создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы; 

 • создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к окружающим;  

• создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и  

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений; 

 • показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости 

и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 



• Поощрять желание ребѐнка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду.  

• Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»).  

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку.  

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр.  

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы.  

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.  

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие;  сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети. А не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми.  

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные 

возможности и предложения.  

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

2.2 Описание вариативных форм, методов и средств 

 

Характеристика 

форм 

образовательной 

деятельности 

«Мы вместе» «Мы сами» «Я и моя семья»  
 

Каковы цели? Главная цель – 

освоение детьми 

способов 

действий, форм и 

Главная цель – 

создание условий 

для 

благоприятной 

Главная цель – 

совместное 

освоение детьми 

и родителями 



приѐмов разных 

видов 

деятельности, 

важнейших 

представлений  
 

жизни и 

полноценного 

развития ребѐнка 

при поддержке 

детской 

инициативы в 

сочетании с 

мониторингом 

успехов и 

затруднений 

ребѐнка  

различных видов 

деятельности, 

предпочтительны

х в домашнем 

образовании и 

обеспечивающих 

развитие детей  
 

Каково участие 

взрослого?  
 

Освоение новых 

видов и приѐмов 

деятельности 

происходит под 

руководством 

взрослого 

(непосредственна

я образовательная 

деятельность)  
 

Самостоятельная 

индивидуальная 

или групповая 

деятельность 

детей по 

применению 

освоенных видов 

деятельности в 

стандартной и 

новой ситуации. 

Педагог в роли 

консультанта  

Совместная  

деятельность 

ребѐнка и 

родителей 

(членов семьи) по 

применению 

полученных 

умений, 

овладению 

новыми 

приѐмами 

деятельности  
 

Степень 

запланированно

й деятельности, 

свобода выбора  
 

Освоение новых 

способов 

действий, видов 

деятельности, а 

также их 

тематическое 

расширение – 

элемент гибкого 

(с учѐтом 

интересов детей) 

тематического 

планирования  
 

Дети сами 

выбирают себе 

занятия (виды и 

приѐмы 

деятельности) на 

базе освоенных 

ранее («Мы 

вместе»). 

Предметно-

пространственная 

развивающая 

образовательная 

среда с 

различными 

средствами 

вовлечения детей 

Деятельность 

осуществляется 

исключительно 

по желанию 

ребѐнка и в 

соответствии с 

возможностями 

родителей  
 



в разные виды 

деятельности 

В какое время 

дня происходит?  
 

В специально 

предусмотренное 

время для 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности  
 

В свободное 

время, 

предназначенное 

специально для 

самостоятельной 

деятельности 

детей, на 

прогулке, во 

время режимных 

моментов, 

самообслуживани

я и бытового 

труда и т.п.  
 

В выходные дни, 

вечером (если у 

ребѐнка есть 

желание)  
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

Физическое развитие Игра 

Утренняя гимнастика 

Упражнения 

Беседа  

Рассказ 

Чтение 

Социально - 

коммуникативное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение  

Речевое развитие Рассматривание 

Игровая ситуация  

Дидактическая игра 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых). 



Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  

Чтение 

Обсуждение  

Рассказ  

Игра 

Познавательное развитие Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Развивающая игра 

Рассказ  

Беседа  

Художественное – 

эстетическое развитие 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

Игра 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

Музыкально-дидактическая игра 

Совместное пение 

 

3. Организационный раздел. 

3.1 Режим дня пребывания детей в группе 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность  

и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей.  

          Режим работы  группы № 12  10 часов (7.00 – 17.00).  

Правильно построенный режим дня  предполагает оптимальное 

соотношение периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразно 

чередование различных видов деятельности  и отдыха в процессе 

бодрствования: определенную продолжительность занятий,  труда  и 

рациональное сочетание с отдыхом; регулярное питание; полноценный сон; 

достаточное пребывание на воздухе.   

Режим способствует  нормальному функционированию внутренних 

органов и физиологических систем организма, обеспечивает  

уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему 



от переутомления, создает благоприятные условия для своевременного 

развития, формирует способность к адаптации к новым условиям.  

Группа работает по двум временным (сезонным) режимам: на теплый и 

холодный периоды года.  

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы.  

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы 

по показаниям.  

В период летней оздоровительной кампании в  группе действует 

оздоровительный режим, предполагающий увеличение дневного сна в связи с 

климатическими условиями юга (высокой дневной температурой).    

 

  Режим  дня в холодный период  времени. 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7-
00

 – 8-
00

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-
00

-8-
20

 

Игры, подготовка к непосредственной 

образовательной деятельности 

 

8-
20

-9-
00

 

НОД 9-
00

-9-
30

 

Второй завтрак. 9
30

- 9
45

 

Подготовка к прогулке, прогулка 9-
45

-11-
10

 

Возвращение с прогулки, игры 11-
10

-11-
20

 

Подготовка к обеду, обед 11-
20

-12-
00

 

Дневной сон 12-
00

-15-
00

 

Постепенный подъем, воздушные водные 

процедуры 

 

15-
00

-15-
15

 

Полдник 15-
15 

– 15
25

 

НОД ,( коррекционная работа) 15-
25

-15-
35

 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15-
35

-16-
05

 

Прогулка 16-
05

-17-
00

 

*    СанПиН, 2.4.1.3049-13 

Режим  дня в летний оздоровительный период 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7-
00

 – 8-
00

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-
00

-8-
30

 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8-
30

-8-
50

 



Прогулка 8-
50

-11-
30

 

Второй завтрак 10
10 

- 10
30

 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11-
30

-11-
50

 

Подготовка к обеду, обед 11-
50

-12-
20

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12-
20

-15-
20

 

Постепенный подъем, воздушные водные процедуры, игры 15-
20

-15-
40

 

Подготовка к полднику, полдник 15-
40

-16-
05

 

Прогулка 16-
05

-17-
00

 

*    СанПиН, 2.4.1.3049-13 

 

 

Учебный план реализации ООП ДО в группе представлен в виде таблицы:  

 

  Ранний 

возраст 

Физическое 

развитие 

Методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста  

«Первые шаги» Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю., Мещерякова (часть 

1, 2) 

Игры занятия на  физическое 

развитие  

 

 

 

 

3  

Речевое развитие Игры занятия  на развитие речи 1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игры занятия  на развитие 

общения со сверстниками 

1  

Познавательное 

развитие 

Игры занятия на познавательное 

развитие 

1 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1 часть:    

Игры занятия  на приобщение к 

художественно-эстетической 

деятельности 
 

 

2 

2 часть:   

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.Каплунова, И. 

 

2 
 



Новоскольцева 

 Основная часть 
 

8  НОД 

1 ч 20 м 

 Часть формируемые участниками 

образовательных отношений 

2 НОД 

20 м 

 всего 10 НОД 

  1 ч 40 м 

 

Расписание занятий в группе раннего  возраста  № 12 

Понедельник • Игры занятия на развитие речи  

 

 

• Физкультурное 
 

9.00- 9.10 

9.20- 9.30 

 

15.20- 15.30 
 

Вторник • Игры   занятия на познавательное 

развитие 

 

• Музыкальное 

9.00- 9.10 

9.20- 9.30 

 

15.20- 15.30 
 

Среда • Игры  занятия  по  приобщение к 

художественно - эстетической 

деятельности 

• Физкультурное 
    

9.00- 9.10 

9.20- 9.30 
 

15.20-15.30 

Четверг •  Игры занятия на развития общение 

со сверстниками  

 

•  Музыкальное 
 

9.00- 9.10 

9.20- 9.30 

 

15.20- 15.30 
 

Пятница • Игры занятия на приобщение к 

художественно – эстетической 

деятельности 

• Физкультурное 

9.00- 9.10 

9.20- 9.30 

 

15.20 15.30 
 

 

Режим двигательной активности детей 

 во время пребывания в детском саду 

  



Виды двигательной активности  

в режиме дня 

Группа раннего 

возраста/временные отрезки 

 ( мин) 

1. Подвижные игры во время утреннего 

приема детей 

Ежедневно  

3-5 мин 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно  

5 мин 

3. Физкультурные занятия 3 раза в неделю в группе, 

 10 мин 

4. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 10 мин 

5. Физкультминутки  

(в середине статического занятия) 

Ежедневно  

2-3 мин 

6. Подвижные игры 

 на прогулке 

 (утром и вечером) 

- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры-забавы 

- эстафеты 

Ежедневно 

15мин 

7. Гимнастика после сна Ежедневно  

4 мин 

8. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

15мин 

  

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно, характер и 

продолжительность зависит от 

индивидуальных данных и  

потребностей детей 

• Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния 

здоровья детей, их возрастными возможностями и сезонами года 

 

Двигательная активность в организованных формах деятельности составляет 

не менее 50 % всего объема суточной двигательной активности. 

 

3.2 Перспективное планирование в группе  раннего возраста № 12 

на 2018 - 2019 учебный год (приложение № 1) 

3.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 



Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, 

статья 63, пункт 1; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

статья 44, пункт 1) потребует совершенно иных отношений семьи и 

дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Перед педагогическим коллективом ДОУ должна быть поставлена цель: 

сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Трудности педагогов в работе с родителями определяют 

целенаправленную работу по оказанию помощи воспитателям во 

взаимодействии с семьей. Эта работа состоит из нескольких направлений:  

• Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из 

документов, определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и 

семьи, документов о правах ребенка.  

•  Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о 

значении семьи в развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах 

семей.  

•  Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, 

опросные 

листы, беседы и др.  

•  Повышение педагогической культуры родителей – материалы, 

помогающие подготовиться к общению с родителями. 

• Повышение педагогической компетентности воспитателей – 

методическая работа с кадрами по вопросам общения с семьей.  

 Наглядные материалы – иллюстративные, подборка литературы. 

 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 
 

• открытость детского сада для семьи; 

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

• создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

• единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

 

Функции работы образовательного учреждения с семьей: 

 



• ознакомление родителей с содержанием и методикой  учебно-

воспитательного процесса;  

• психолого-педагогическое просвещение; 

• вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; 

• помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

• взаимодействие педагогов с общественными организациями 

родителей – родительский комитет, Совет ДОУ. 

 

Формы взаимодействия с семьей воспитанника 

 

Родительская конференция 

Родительские вечера  

Родительский лекторий 

Родительский ринг  

Родительский тренинг  

Родительское собрание  

Беседа с родителями  

Дискуссия  

Мозговой штурм  

Индивидуальная консультация 

Консультативный пункт  

Телефон доверия 

Посещение семей 

воспитанников на дому 

Ролевые игры  

Тематическая консультация 

Семейная академия  

Семейная гостиная  

Семейный театр  

Выставки  

День открытых дверей 

Конкурсы  

Почта доверия  

Папки-передвижки 

Родительская газета  

 

Перспективный план работы с родителями на 2018 - 2019 учебный год. 

Форма работы 

Месяц 

Цель Ответствен 

ные 

СЕНТЯБРЬ 

Родительское собрание 

№1 
«В детский сад без 

слез». 

Дать родителям понятия - 

адаптация. Знакомство родителей 

с работой детского сада. Что 

делать дома, чтобы ребенок 

быстрее привык к детскому саду. 

Воспитатели, 

психолог 

Совместная 

подготовка  к учебному 

году. Оформление  

уголка  для родителей: 

режим дня, расписание 

Приобщать родителей к активной, 

совместной работе в новом 

учебном году. 

Воспитатели. 



НОД, знакомство с  

педагог. составом. 

Консультация: 

«Приучаем ребѐнка  к 

самостоятельности» 

Дать родителям рекомендации, 

которые помогут приучить 

ребѐнка к самостоятельности. 

Воспитатели 

Консультация: 

«Будьте едины  в 

воспитании!» 

Сформировать у родителей 

единый подход, к воспитанию 

детей. 

Воспитатели 

Тренинг: «Семья нужна 

человеку для …» 

Развивать навыки семейных 

отношений; укреплять 

позитивное отношение к себе и 

другим. 

Воспитатели 

психолог 

Конкурс детского сада 
«Дары осени». 

Организация совместной работы 

родителей и детей в изготовлении 

поделки из природного 

материала. 

Родители, 

дети 

ОКТЯБРЬ 

Заседание семейного 

клуба №1 

«Мы растем вместе» 

Проанализировать отношение 

взрослых и ребенка в семье; 

выявить образовательные 

потребности родителей. 

Воспитатели, 

Анкетирование: «Какое 

место занимает 

физкультура в вашей  

семье». 

Изучить потребности 

приобретения практических 

навыков оздоровления 

ребенка. 

Воспитатели 

Семинар «Роль семьи и 

детского сада в 

формировании 

здоровья детей». 

Фотогазета «Здоровье 

детей в наших руках» 

Заинтересовать родителей 

совместно – спортивной 

деятельностью с детьми, 

воспитывать жизненную 

активность у детей и родителей. 

Воспитатели, 

родители. 

НОЯБРЬ 

Родительское собрание 

№2 «Речь младшего 

дошкольника». 

Папка – передвижка 

«Артикуляционная 

гимнастика». 

Развивать общение и 

взаимодействие ребѐнка  со 

взрослыми, через вовлечение 

родителей в игровую 

деятельность детей. 

Воспитатели 

Папка – передвижка Донести до сознания родителя, Воспитатели 



«Воспитание любви и 

уважения к маме у детей 

дошкольного возраста». 

что только через личный пример 

можно сформировать у детей 

уважительное отношение к своей 

семье, к матери. 

Гостиная с мамой Развивать общение и 

взаимодействие ребѐнка  со 

взрослыми, через вовлечение 

родителей в игровую 

деятельность детей. 

Воспитатели, 

мамы, дети. 

Конкурс: «У моей 

мамули руки золотые». 

Раскрыть творческие 

способности мам, познакомиться 

с их увлечениями. 

Воспитатели, 

мамы. 

Консультация: « В 

царстве капризов и 

упрямства» 

Дать родителям советы, как вести 

себя с капризным ребенком. 

Воспитатели. 

ДЕКАБРЬ 

Консультация: 

«Зимние развлечения». 

Познакомить родителей с 

зимними развлечениями для 

детей. 

Воспитатели. 

Конкурс: 

«Новогодняя игрушка». 

Новогодний карнавал. 

Вызвать интерес и желание к 

созданию новогодней игрушки, 

для оформления группы и 

украшения ѐлки. Стимулировать 

творческий подход. Изготовление 

новогодних костюмов. 

Воспитатели, 

родители, 

дети, 

музыкальный 

руководитель. 

Заседание семейного 

клуба "Карапуз" №2 

«Пластилинография» 

как средство развития 

мелкой моторики рук" 

Вызвать  интерес к творчеству 

рисованием пластилина. 

Воспитатели. 

Консультация: «Чем 

грозят переедание и 

недоедание». 

Привлечь родителей к вопросу 

правильного питания детей. 

Воспитатели. 

ЯНВАРЬ 

Акция «Помоги тем,  

кто рядом» 

(изготовление 

кормушек для птиц). 

Прививать любовь к птицам, 

через совместную работу 

родителей и детей в 

изготовлении кормушек для 

птиц. 

Родители, 

дети. 



Консультация: 

«Влияние сна на 

здоровье детей». 

Расширить знания родителей о 

влиянии сна на здоровье детей. 

Воспитатели. 

Консультация: «Какие 

сказки читать детям». 

Акция «Подари книгу». 

Обращать внимание родителей на 

возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и 

детском саду на подбор 

художественной литературы. 

Воспитатели. 

ФЕВРАЛЬ 

Родительское собрание 

№3 «Занимательное 

путешествие малышей 

вместе с родителями в 

страну Сенсорию». 

Папка – передвижка 

«Артикуляционная 

гимнастика». 

Познакомить родителей с 

приемами развития мелкой 

моторики рук у детей раннего 

возраста.     

Обращать внимание родителей на 

возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка 

в семье и детском саду. 

Воспитатели, 

Родители. 

Поздравительная 

фотогазета 

«Самый лучший папа 

мой!». 

Досуг «С папой вдвоем 

горы свернем». 

Привлечь мам и детей к 

оформлению поздравительной 

стенгазеты к  Дню защитника 

Отечества. Воспитывать желание 

делать подарки, проявлять 

творчество. Привлечь пап к 

участию в мероприятии. 

Воспитатели, 

родители, 

дети 

Консультация: 

«Мама и папа в жизни 

мальчика и девочки». 

Раскрыть особенности 

материнской и отцовской любви 

к детям. 

Воспитатели. 

МАРТ 

Заседание семейного 

клуба "Карапузы": 

«Кран откройся - нос 

умойся» 

Дать квалифицированную 

консультацию для родителей и 

формировать у них 

представление о режиме как о 

значимом факторе в жизни 

ребенка 

Воспитатели 

Играем вместе с детьми.  

(подбор пальчиковых 

Подвести родителей к осознанию 

важности пальчиковых игр в 

Воспитатели. 



игр). жизни ребѐнка, познакомить с 

некоторыми из них. 

Консультация: 

«Гигиена одежды 

мальчика», «Гигиена 

одежды девочки». 

Дать родителям рекомендации по 

уходу за детской одеждой. 

Воспитатели. 

Консультация: 

«Маленький помощник 

– 

как, и когда приучать 

ребѐнка помогать?» 

Привлечь родителей к трудовому 

воспитанию детей. 

Воспитатели. 

АПРЕЛЬ 

Тематическая 

выставка рисунков «В 

полѐте»,  

посвящѐнная Дню 

космонавтики 

(совместная 

работа детей и 

родителей). 

Приобщение пап к воспитанию 

детей, проведению совместной 

деятельности. Воспитывать 

желание проявить активность. 

Воспитатели, 

родители. 

Родительское собрание 

№4 «Расти здоровым» 

Познакомить родителей со 

стилями воспитания, оказать 

помощь в организации среды для 

двигательной активности в 

домашних условиях. 

Воспитатели, 

родители. 

Папка – передвижка 

«Прогулки и их 

значение для 

укрепления здоровья 

ребѐнка». 

Дать знания о важности 

активного отдыха на улице, 

участие родителей в играх, 

воспитывать заинтересованность 

к нуждам и потребностям 

ребѐнка. 

Воспитатели 
 

Конкурс:   
«Лучший участок 

группы» 

Привлечь родителей к 

творческому подходу в создании 

поделок,  для  

оформления участка группы. 

Родители. 

Консультация: 

«Курящие родители - 

способ убить своего 

ребѐнка». 

Дать информацию к 

размышлению о влиянии 

никотина на детский организм 

Воспитатели. 



МАЙ   

Выставка рисунков и 

поделок: 

«День Победы». 

Привлечь родителей к участию в 

дне памяти участников в ВОВ, 

творческому изготовлению 

рисунков и поделок из любого 

материала. 

Воспитатели, 

родители, 

дети. 

Консультация: 

«Охрана здоровья 

ребѐнка». 
 

Дать рекомендации по охране 

здоровья ребѐнка. 

Воспитатели. 

Показ презентации 
«Жизнь детей в детском 

саду» 

Наглядно показать и рассказать 

родителям о проделанной работе 

ДОУ, направленной на 

всестороннее развитие ребѐнка. 
 

Воспитатели. 

Заседание семейного 

клуба Карапузы №4 
«Вечер вопросов и 

ответов» - итоги за год. 

 Анкетирование: 
«Удовлетворенность 

работой  ДОУ». 

Дать информацию об успехах 

детей на конец учебного года. 

Рассказать о летнем режиме 

работы сада. 

Воспитатели. 

 

3.4.  Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды. 

Развивающая среда детства — это система, обеспечивающая 

полноценное развитие детской деятельности и личности ребенка. В нашей 

группе № 12 развивающая среда  предполагает единство социальных, 

предметных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности 

ребенка, необходимых для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

 Еѐ особенности в том, что оформление группы приближенно к 

домашней обстановке (комфорт, уют, эстетика), интерьер  группы светло-

зелѐный цвет стен, мебель  оформлена в виде игровых модулей. 

Предметно-пространственная среда разнообразна, 

многофункциональная и вариативна. 

Игровая комната разделена на три зоны. В зоне двигательной 

активности есть центр "здоровья", где подобрано оборудование для развития 



основных   видов  движений: бросания, лазания, катания: Созданы условия 

для игр  детей рядом,  т.к. дети в этом возрасте не умеют играть вместе. 

В познавательной зоне, в центре сенсорного развития размещены 

различные игры. Многие из них сделаны  руками родителей. Используется 

модульный стол. 

В спокойной зоне находится центр психологической разгрузки. Здесь 

ребенок может побыть один не участвуя не в какой игре, рассмотреть альбом 

с фотографиями. 

Все материалы доступны, и находятся на уровне глаз детей и позволяет 

объединяться воспитанникам в группы для совместной игры.  

           Познавательное развитие: 

- центр конструкторской деятельности; 

- центр познания; 

- уголок природы  

Речевое развитие: 

- книжный уголок. 

Художественно-эстетическое развитие: 
- центр театрализованной деятельности; 

- уголок музыкального воспитания; 

- уголок художественно-творческой деятельности; 

Физическое развитие: 

- центр здоровья. 

Социально-коммуникативное развитие 
- центр сюжетно-ролевой игры 

ПАСПОРТ ГРУППЫ 
  

№ 

п/п 
Наименование Имеется в 

наличии 

(количество) 

 

• Оборудование группы 
 

Технические средства обучения 
 

1. Магнитофон  1   

    

Оформление постоянное 
 

1. Стенд «Для вас, родители» 1  

2. Стенд «Схема посадки детей» 1  

3. Стенд " Меню"   



4. Стенд "День Рожденья"   

5. Стенд "Наше творчество"   

6. Алгоритм  «Одевания и раздевания детей»   

Оформление сменное 
 

1. Папка-передвижка «Времена года» Смена материала 

по временам года 

 

2 Консультации для родителей 1  

2. Методическое обеспечение группы 
 

Наглядный материал по речевому развитию 

1. Наглядный материал «Овощи и Фрукты». 1  

2. Наглядный материал «Птицы России» 1  

3. Наглядный материал « Грибы и Ягоды» 1  

4. Наглядный материал «Деревья» 2  

5. Наглядный материал «Обувь» 1  

6. Наглядный материал «Домашние птицы» 1  

7. Наглядный материал «Мебель» 1  

8. Наглядный материал «Инструменты» 1  

9. Наглядный материал «Профессии» 1  

10. Наглядный материал «Посуда» 1  

11. Наглядный материал «Насекомые» 1  

12. Наглядный материал "Домашние животные" 1  

13. Наглядный материал "Дикие Животные" 1  

14 Наглядный материал "Транспорт" 1  
15 Наглядный материал"Мамы и детки" 1  
16. Наглядный материал" "Садовые ягоды" 1  

   17. Игрушки-подушки из тканей разной фактуры  1  

   18. Дидактическая кукла 1  

Наглядный материал по познавательному развитию 

1. Наглядный материал «Времена года» 1  

2. Наглядный материал «Уроки безопасности» 1  

3. Наглядный материал «Ягоды» 1  

4. Наглядный материал «Цветы» 2  

5. Наглядный материал «В лесу» 1  

6. Наглядный материал «Первые слова» 1  

7. Наглядный материал «На ферме» 1  

   8. Наглядный материал "Игрушки" 1  

9. Наглядный материал «Домашные животные и 

птицы» 
1  

10. .Инструменты 1  

Наглядный материал по художественно-эстетическому развитию 

1. Герои русских народных сказок 1  

2. Иллюстрации к сказкам "Волк и семеро козлят" 

Репка, Курочка ряба 
1  



Наглядный материал по социально-коммуникативному развитию 

1. Фото альбом "Мир моей семьи» 1  

2. Детские книжки с картинками (о семье, играх 

детей, правилах поведения в соответствии с 

возрастом) 

1  

3. Набор сюжетных картинок с правильным и 

неправильным поведением детей 

1  

Дидактический материал 
Центр художественно-эстетического развития 

1. Комплект геометрических фигур 1  

2. Комплект полосок на сравнение длины и 

ширины 

1  

3. Раздаточный материал: грибочки, мячики, 

пирамидки. 

1  

4. Альбом для рисования 25  

5. Краски гуашь 25  

6. Карандаши цветные 25  

7. краски пальчиковые 5  

8. Мольберт двойной 1  

9. Пластилин , не липнущий к рукам 25  

10. Бумага цветная  25  

11. Цветной картон 25  

12. Белый картон 25  

13. Доска для работы с пластилином 25  

14. Кисточка беличья №10 25  

15. Кисточка беличья №11 25  

16. Елка искусственная 1  

17. Набор елочных игрушек 1  

18. Гирлянда елочная 1  

Центр здоровья 

1. Мяч  массажный 1  

2. Обруч пластмасс .большой 1  

3. Обруч средний 2  

4. Набор кеглей 1  

5. Мешочки для метания 4  

6. Сухой бассейн с комплектов шаров 1  

7. Палки гимнастические  6  

8. Корзина для метания  1  

9. Дорожка массажная 1  

10. Флажки синие 5  

11. Флажки красные 5  

12. Кольцебросс 1  

13. Шнур 1  
14. Скакалка детская 1  
15. Каталка для катания детей 1  



16. Мяч фитбол 1  

Центр музыкального развития 

    1. музыкальные молоточки 5  

    2. Комплект аудиозаписей (не менее 8 разных 

мелодий и песен) для групп раннего возраста 
1  

    3. Барабан детский 1  

    4. Бубен 2  

    5. Набор колокольчиков или бубенчиков 1  

    6.    Шумовые инструменты 1  

    7. Погремушки  10  

8. Ширма  для организации музыкальных игр - 

драматизаций 
1  

9 Игрушки - каталки звуковые  1  

10. Поезд - конструктор (музыкальный) 1  

11. Музыкальный волчок 1  

Центр конструктивной деятельности 

1. Пласт. большой конструктор 1  

2. Пласт. Маленький конструктор 1  

3. Конструктор "Лего" 1  

Центр сюжетно ролевых игр 

С/Р игра Больница» 
1. Контейнер для инструментов 1  

2. Аптечка с «лекарствами – муляжи» 1  

3. Белый халат 2  

С/Р игра«Парикмахерская» 
1. Фартук для парикмахера 1  

2. Инструменты» мастера 1  

С/Р игра «Магазин» 
1. Муляжи фруктов 1  
2. Телефон 1  
3. Весы 1  
4. Игрушки: машинки, посуда,куклы 1  
5. Муляжи - хлеб, булочки 1  

.6. Инструменты 1  

7. Животные 1  

8.  Касса 1  

9. Весы 1  

С/Р  игра «Семья» 
1. Кукла большая   1  

2. Кукла средняя 3  

   3. Комплект столовой посуды 2  
   4. Комплект.кухонной посуды 1  

5. Гладильная доска 1  
6. Утюг 1  
7. Колыбель 1  



8. Кофеварка 1  
9. Коляска зимняя, летняя 1  

10. Игровой модуль кухня 1  
11. Стол для кухни 1  
12. Стулья 4  
 13. Комплект постельного белья 1  
 14. Кукла голышок 2  

С/р игра «Строители» 
1 Набор инструментов 1  
2 Машины 1  
3 Машина большая самосвал 1  

Центр театрализованной деятельности 
1. Конусный театр 1  

2. Шляпа 4  

3. Набор бус 1  

4. Набор очков 1  

5. Набор зеркал 4  

6. Костюмы для  ряжения  1  

7. Шапочка-маска для ряжения 1  

Центр познания 
1. Пирамидка  пластмассовая малая 1  
2. Пирамидка деревянная из 7 элементов 1  
3. Деревянная двухств. игрушка с втулками. 1  
4. Пирамидка большая в виде головы животного 1  
5. Набор в виде объемных вкладышей в виде матрешек 1  
6. Игрушка со звуковыми элементами 1  
7. Звучащая игрушка со звуками элементами 1  
8. Заводная  механическая игрушка в виде игрушки 1  

Центр экспериментирования 
1. Набор для уборки «Хозяюшка» 1  
2. Набор для  игр с водой 1  
3. Губка 1  

Центр «Уголок Природы» 
1. Комнатные растения: традисканция, фикус, бегония, 

герань 
1  

2. Паспорт растений 1  
3. Фартук 1  

4. Лейка 1  

5. Нарукавники 1  
6. Набор за уходом растений 1  

Центр безопасности 
1. Дидактический  материал « Нужные машины» 1  
2. Набор машин 1  

 

4. Методические материалы 
1. Папка «Копилка воспитателя» 1  



2. Папка «Документация» 1  

3. Папка « Работа с родителями» 1  

4. Рабочая программа  1  

5. Папка «Советы специалистов»  1  

6. Календарный план 1  
7. Перспективный план 1  
8. Папка летний оздоровительный период. 1  
9. Папка Результаты диагностики 1  

 Методическая литература 
 

  

1. Е.О.Смирнова, Л.Н.Глазунова, С.Ю.Мещерякова 

Комплексная образовательная программа для детей 

раннего возраста 

1  

2. Е.О.Смирнова, Л.Н.Глазунова, С.Ю.Мещерякова. 

Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста "Первые шаги" 

2  

Художественная литература 
 

 Автор Название книги   

1. Русские народные сказки: «Маша и медведь» 1  

2. Лисичка со скалочкой 1  

3. Кот петух и лиса 1  

4. Теремок 1  

5. Курочка ряба 1  

6. Репка 1  

7. Три медведя 1  

8. Загадки для малышей 1  

9. В.Бианки  «Лис и мышонок» 1  

10. А.Барто «Стихотворения» 1  
11. К.Ушинского «Волк и козлята» 1  
12. Русские народные  потешки 1  
13. С.Маршак  «Слон» 1  
14. В.Жуковский  «Птичка» 1  
15. Е.Чарушин «Курочка» 1  
16. З.Александрова  «Прятки» 1  
17. К.Чуковский  «Цыпленок» 1  

 

3.5 Описание материально-технического обеспечения 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное 

развитие личности  детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям. 



В нашем дошкольном учреждении созданы материально-технические 

условия для успешной реализации Программы и  отвечающие требованиям 

ФГОС Дошкольного Образования. 

Материально – технические условия ДОУ соответствуют: 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

Правилам пожарной безопасности; 

Требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

Требованиям к оснащѐнности помещений, развивающей предметно-

пространственной средой. 

Все объекты ДОУ для проведения практических занятий с 

воспитанниками, а также обеспечения разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами 

обучения и воспитания: игровым, учебным, спортивным  оборудованием и 

инвентарем в соответствии с ФГОС ДО, учебно-наглядными пособиями 

(аудиовизуальными средствами (магнитофон). 

 

3.6 Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания (основная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

1. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста           

«Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. - М.: 

ООО « Русское слово - учебник», 2015.          

2. Методические материалы к Комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста « Первые шаги»: в 2 ч. Ч.1. Познавательное и речевое 

развитие, игровая деятельность. / У.О.Смирнова, Л.Н. Галигузовва, С.Ю. 

Мещерякова.- М.: ООО «Русское слово - учебник», 1016. - 176 с. - (ФГОС 

дошкольное образование)  

3. Методические материалы к Комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. Ч.2. Социально - 

коммуникативное, художественно – эстетическое и физическое развитие / 

У.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова.- М.: ООО «Русское слово 

- учебник», 1016.-160с.-  (ФГОС дошкольное образование). 

4. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста   

« Ладушки» / И.Каплунова, И.Новоскольцева. – С - П « Инфо - ОЛ», 2015 



 

3.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно - досуговая деятельность – важная часть системы 

организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий 

спектр влияния на образование и развитие ребѐнка и основывается на 

традициях дошкольного учреждения.   

Традиции направлены на сплочение участников образовательного 

процесса (детей, родителей, педагогов), стремление объединиться и 

разнообразить свою жизнь, эмоционально еѐ украсить, внести позитивные 

моменты, связанные со значимым событием, памятью о добрых делах. 

Традиции помогают воспитанникам освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия.   

Культурно - досуговая деятельность предполагает освоение человеком 

мира культуры. Побудительными моментами для неѐ служат культурные 

потребности личности в познании, творчестве, общении, общественной 

деятельности, спорте, различного рода игровых занятиях мероприятия досуга 

организуются в различных формах:  

- праздники и развлечения различной тематики;  

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, 

педагогов и родителей;  

- спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые 

совместно с родителями (другими членами семей воспитанников);  

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр.   

Содержание праздников и культурных практик в целом планируется 

педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами 

по физкультуре, другими специалистами) совместно, исходя из текущей 

работы, времени года, пожеланий родителей, содержания образовательных 

областей ООП ДО.  

Традиции группы: 

- украшение группы к праздникам;  

- проведение утренников («Новый год», «8 марта»); 

 - «Здравствуй лето» (праздник посвященный окончанию учебного года); 

 - изготовление подарков;  

- «Огород на окне»;  

- чтение книги или слушание музыки перед сном;  

- представление блюда перед завтраком, обедом и ужином; 

Форма Тема 



Государственные праздники Новый год, 8 Марта,  

Тематические развлечения  
 

«День знаний»,  «Осень золотая 

пора», «Весна – красна»,  

Театрализованные представления  
 

«Маша-растеряша», Сказка 

«Колобок наоборот», «Волшебный 

колокольчик» «Как мы солнышко 

будили», «Волшебная сметана»  

Народные фольклорные праздники  
 

Веселые посиделки у бабушки 

Арины" 

Концерты  
 

«Музыкальный калейдоскоп», «Мы – 

маленькие звезды!»  

Вечера музыкально – дидактических 

игр  
 

«Музыкантами мы стали! 

«Ритмические игрушки», «Птичка и 

птенчики»  
 

Спортивные праздники и 

развлечения  
 

«Мы веселые ребята» «Сто затей, 

для ста друзей!» «День здоровья» 

«Папа, мама, я – спортивная семья»  

 

 


