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Введение 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное 

образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим 

и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, 

основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных 

форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, усиление 

значимости средств массовой информации как института социализации, широкий диапазон 

информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности 

ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления 

не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия между детьми и 

взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа 

жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития 

современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к образованию, 

изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная 

ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области 

нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные исследования 

достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как 

StartingStrong, движение за права детей, получившее распространение во всем мире после 

принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого 

значения образования в стабильном развитии общества, о важности создания условий доступности 

качественного образования для детей на самых ранних этапах развития. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего и 

дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных 

эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на 
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биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в 

целом. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного образования, 

соответствующих современному уровню развития педагогической науки и практики, 

учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны быть 

направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и 

организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного образования 

может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных 

программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и разрабатываемых в 

настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка с 

первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

- с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

- с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

- с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

- с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально- 

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

- ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских 

граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных слоев, из разных 

регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого образовательного 

пространства; 

- рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении количества 

детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социально- 

экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и психологического 

риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 

способностей, к мотивационным различиям; 
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- игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно-дисциплинарной 

модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного образования создает 

увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего образования; 

- тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию интеллектуального 

развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения типично детских видов 

деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей 

активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что 

ведет к слабой сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, 

к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования; 

- неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими детьми 

приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к низкому 

уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, 

недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими 

детьми, усилению проявлений тревожности и детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт), разработана образовательная 

программа дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 34 Центрального района Санкт-Петербурга (далее - 

Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных 

программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры вариативных способов 

и средств их достижения. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая принципы 

Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в ГБДОУ детском саду № 34 Центрального района, возрастных 

нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как иорганизация 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная 

среда, выступают в качестве модулей, из которых создается образовательная программа 

дошкольного образования. 
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Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого 

культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко- эволюционный подход 

к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 

ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка 

накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от 

взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает  

собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и 

в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически 

усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия 

и диалога с природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и  

материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а 

также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими 

исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и 

содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития 

личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и 

содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной 

организации. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников 

конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного 

наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, 

детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской активности 

(доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и 

другие условия образовательной деятельности. 
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1. Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

Программа является документом, представляющим модель образовательного процесса 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №34 

Центрального района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ). Программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 3 лет с учетом их возрастных ииндивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития – физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2.«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования". 

5. Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования» 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" 

7. Устав ГБДОУ. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
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При разработке части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, были 

выбраны следующие парциальные программы: 

- Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» под 

редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. В соответствии с 

пояснительной запиской к программе, она может использоваться как самостоятельная, так и 

интегрироваться в другие образовательные программы. При разработке Программы ГБДОУ был 

выбран раздел «Социально-коммуникативное развитие». 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. При разработке Программы ГБДОУ был выбран 

раздел для работы с группами раннего возраста. 

В ГБДОУ функционируют 7 групп общеразвивающей направленности полного 12-часового дня 

пребывания для детей от 1 до 3 лет. 

1.2. Цели и задачи Программы 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ, направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого  

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и  

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Задачи Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса,  

психофизиологических и других особенностей; 
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- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Во ФГОС ДО заложены основные принципы дошкольного образования, а именно: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее — индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 
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8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа учитывает результаты современных отечественных и зарубежных исследованийв 

области дошкольной педагогики и психологии и последних исследований качества дошкольного 

образования и базируется на таких основополагающих принципах дошкольной педагогики и 

психологии, как: 

Принцип Отражение в программе 

Зона ближайшего 

развития (ЗБР) 

обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне 

ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием 

предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить 

самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым 

деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и обучения детей. 

Принцип 

культуросообразности 

воспитание и обучение ребенка строится на основе духовно- 

нравственных ценностей народов Российской Федерации, историческихи 

национально-культурных традиций, а один из главных критериев 

отбора программного материала — его воспитательная ценность. 

Деятельностный 

подход 

обучение строится на базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным 

участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и 

интересным для него делом. 

Периодизация 

развития 

Программа строится с учетом возрастных возможностей детей с опорой 

на ведущий вид деятельности. 

Амплификация 

детского развития 

Программа ориентируется на обеспечение предельно полного 

проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого 

самого по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется 

по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая 

искусственного ускорения или замедления социальной ситуацииразвития 

ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного 

возраста видами активности, среди которых особая роль 

отводится игре как ведущему виду деятельности. 

Развивающее 

обучение 

Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение 

развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, 

сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 
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 отстаивать свою точку зрения. 

Пространство детской Создание ПДР (пространство детской   реализации) — необходимое 

реализации (ПДР) условие развития индивидуальности и формирования личности ребенка. 

 Педагог должен уметь   поддерживать   инициативу ребенка   на всех 

 этапах, во всех видах деятельности 

 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

- содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

- образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), общение 

со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопата), 

восприятие смысла музыка, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность). 

Образовательный процесс представлен как непрерывная образовательная деятельность (далее – 

НОД), как образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (далее – 

ОДвРМ). Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей, совместной 

деятельности с педагогом и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. НОД 

подразумевает фронтальные и подгрупповые формы. 

- образовательный процесс носит светский характер. 

Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству русского 

народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому 

сообществу; 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.4.1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Значимыми характеристиками при разработке Программы являются особенности развития детей 

раннего возраста. В соответствии с периодизацией психического развития, принятой в 

отечественной психологии, ранний возраст охватывает период жизни ребенка от 1 года до 3 лет. 

Этот возрастной этап имеет характерные особенности, отличающие его от других периодов 

детства. Основными  факторами психического развития ребенка в раннем возрасте являются 
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ведущая предметная деятельность и ситуативно-деловое общение со взрослыми. В рамках 

предметной деятельности и общения у ребенка развиваются познавательные способности, речь, 

игровая деятельность, общение со сверстниками, складываются основные личностные 

новообразования. Охарактеризуем возрастные особенности детей и основные линии психического 

развития в раннем возрасте и его отличительные особенности. 

1.4.2. Возрастные особенности детей 1-2 лет 

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 граммов, а в росте 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной 

и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность 

каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, двух лет 

— 4–5,5 часа. На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при 

ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Постепенно 

совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на 

бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, 

лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале второго года дети 

много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую 

стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения 

(мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8–10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных действий 

складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: 

заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного 

материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они 

активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 

спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не 

ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать 
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на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые 

действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода 

дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия 

«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не 

горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. 

Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. 

Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий складываются 

элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным 

для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором 

году можно считать лишь отобразительной). Успехи в развитии предметно-игровой деятельности 

сочетаются с ее неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, 

что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть. Второй год 

жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом (действием) и 

словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года. При 

этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Дети усваивают 

названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому 

можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе 

разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может 

относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т. д.». Важным 

приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а 

обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и 

даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла- 

девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на 

картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он обозначал и 

кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют 

разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления от 

таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше 

полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях 

или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — 
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«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». Активный словарь на протяжении 

года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 

года 8–10 месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200– 

300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 

наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются 

обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками- 

заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить 

произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится 

возможным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, 

х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых 

ребенком, встречаются крайне редко. Вначале произносимое ребенком слово является целым 

предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей 

появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится 

использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно 

обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия 

куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут 

спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». На втором году жизни ребенок 

усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые 

родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие 

чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». Совершенствуется 

самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Малыш 

овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых, постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На 

втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным 

поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. На втором 
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году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное взаимообщение. По двое-трое они 

самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры 

(«Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в 

свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не 

следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности 

и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть 

и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не 

лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь 

в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», 

«не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам самостоятельно дети 

способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, 

колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш 

пытается «накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия малышей 

парами на музыкальных занятиях. Основные приобретения второго года жизни. Основными 

приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование основных движений, 

особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей 

возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со взрослым. С одной 

стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает 

правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и 

несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 
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1.4.3. Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. К концу третьего года жизни 

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

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 

2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей 

этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 
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формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

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

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

1.4.4. Направленность и количество групп 
 

№ п/п Возраст Направленность Количество групп 

1 1 – 2 Общеразвивающая 2 

2 2 – 3 Общеразвивающая 5 

 
1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка младенческого и раннего возраста 

представлены в виде социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; 

• Владеет активной речью, включенной 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 игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

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

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

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 
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• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

1.5.1. Конкретизация требований стандарта к целевым ориентирам освоения Программы 

Программа имеет свои отличительные особенности, приоритеты, целевые ориентиры, которые 

не притиворечат ФГОС ДО, но углубляют и дополняют его требования. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; проявляет навыки опрятности; 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их; 

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

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами; 

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

наблюдениях; 

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

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать 

в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 
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• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.), с интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

1.5.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Конкретизация требований стандарта к целевым ориентирам освоения Программы в части 

формируемой участниками образовательного процесса: 

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» под 

редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой (социально-коммуникативное 

развитие): 

• Ребенок способен свободно выражать свои мнения, желания, чувства; 

• У ребенка сформировано положительное отношение к себе; 

• У ребенка сформированы элементарные правила вежливости и этикета; 

• У ребенка сформирован навык налаживания положительных взаимоотношений со 

сверстниками: проявляет чувства сорадования, сочувствия, жалости 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

(региональный компонент): 

• Ребенок проявляет интерес к народным играм и пляскам; 

• Ребенок эмоционально откликается на музыкальные произведения своего народа ; 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Так как программа не охватывает старший дошкольный возраст, данные требования 

рассматриваются как долгосрочные ориентиры, а непосредственные целевые ориентиры освоения 

Программы – как создающие предпосылки для их реализации. 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

ГБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено 

в первую очередь на оценивание созданных ГБДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 
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Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. Диагностика 

результатов проводится по пяти образовательным областям ежегодно два раза в год – в октябре и 

мае методом педагогического наблюдения с заполнением форм утвержденных педагогическим 

советом. 

- анализ продуктов детской деятельности – проходит в течение года, по результатам формируется 

портфолио ребенка; 

- анкетирование родителей (законных представителей). Проводится в начале и конце учебного 

года. По результатам формируется аналитическая справка. 

В конце учебного года на основании анализа текущего контроля, заполненных форм, результатов 

анкетирования составляется аналитическая справка, в которой дается оценка полноты и качества 

реализации Программы. Аналитическая справка утверждается на итоговом педагогическом совете 

в конце учебного года. 

ГБДОУ самостоятельного выбирает инструменты педагогической диагностики развития детей, в 

том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

-учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов в соответствии: 

с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

разнообразием вариантов образовательной среды, 
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- представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования. 

Система оценки качества реализации программы дошкольного образования на уровне ГБДОУ 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять 

свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии 

с принципами и требованиями Стандарта. 

На уровне ГБДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

-повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ГБДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

ГБДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

- В содержательном разделе представлены: 

описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы предоставлено право выбора 

способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива и других участников образовательных отношений, а 

также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, ГБДОУ следует принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, принимает во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения ГБДОУ. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательной программе, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта, и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей) в соответствии с пятью образовательными областями. 
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2.2.Образовательная деятельность в соответствии 

с направлениями развития детей 1-2 лет 

В силу возрастной специфики и особенностей развития детей от 1 года до 2 лет данный раздел 

структурно отличается от раздела для детей от 2 до 3 лет. Это различие обусловлено трудностью 

разделения процессов ухода, воспитания и обучения для детей этой возрастной категории. 

Задачи воспитания и обучения 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и 

активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

Формировать навык понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

Формировать навык понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать 

формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои потребности 

и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

Создавать условия для овладения навыком детей действовать с игрушками, предметами 

ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым 

действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные 

ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность во всех видах игр. Формировать навыки 

культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка к сверстникам. Побуждать к 

сочувствию и отзывчивости. 

Формировать навык бережно относиться к растениям и животным. Развивать эстетическое 

восприятие. Обращать внимание детей на запахи, звуки, цвет, размер предметов. 

Формировать навык рассматривать картинки, иллюстрации. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Устанавливать взаимосвязь музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим 

интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им возможность играть с 

разнообразными дидактическими материалами. 

Приучать доводить начатую игру до конца. Формировать навык играть, не мешая сверстникам. 
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Воспитание при проведении режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и возвращение 

с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть времени 

бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности 

включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2–3 человека, не 

умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так далее.) 

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно 

моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать 

есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды 

благодарить взрослых (как умеют). Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед 

едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого 

съедать положенную порцию. Закреплять умение после еды благодарить взрослых, задвигать 

стул. Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 

году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, 

рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять 

отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном 

порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого 

пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в 

определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно 

относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. Способствовать выработке 

навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Продолжать формировать 

поведение детей, соответствующее нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, 

правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать 

взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы, требования, помогать. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Учить обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, 

сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, 

уметь подождать. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Учить свободно ориентироваться в группе 

(приемной, спальне), знать назначение этих помещений, помнить места хранения личных вещей, 
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свое место за столом, свою кровать. 
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Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: 

названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. п.), 

простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. У детей 

второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их 

назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку 

разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и 

вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Детей первой подгруппы продолжать учить произносить 

облегченные и легкие по звуковому составу слова (дай мне, на и др.). Детей второй подгруппы 

побуждать к замене облегченных слов полными; подсказывать названия предметов одежды, 

обуви, мебели, отдельных действий с ними. К 2 годам содействовать формированию умения 

выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями из 2–3 слов. 

Воспитание в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия. 

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его 

словам и действиям, выполнять задания. С детьми второго года жизни рекомендуется проводить 

по два занятия в день: с каждой подгруппой по десять занятий в неделю. Игры-занятия с детьми 

первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в 

утренний и вечерний периоды бодрствования. 

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и 

активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать умение понимать 

слова, обозначающие названия предметов, действия. Формировать умение понимать простые 

предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию умения выражать словами, а 

затем короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев. 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Учить по слову взрослого находить и 

показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды. Учить понимать слова, 

обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и 

игровые действия (умываться, гулять); цвета предметов (красный, синий), контрастные размеры 

(большой, маленький), формы (кубик, кирпичик). Приучать детей понимать простые по 

конструкции и содержанию фразы, которыми взрослый сопровождает показ игрушек, свои 

действия. 
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Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. 

Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, упал и т. п.). Учить 

показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы в статическом положении 

(к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 месяцам). Приучать детей отвечать на 

вопросы «Что это?», «Что делает?». Побуждать переходить от общения с помощью жестов и 

мимики к общению с помощью доступных речевых средств. Учить произносить по подражанию 

предложения из двух слов. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Называть детям цвет предметов (красный, 

синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша- 

призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); 

временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года), слова, 

обозначающие части тела ребенка и его лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, уши, нос). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. Учить 

понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.), 

способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы 

передвижения человека (идет, бежит и т. п.). Учить понимать предложения с предлогами в, на. 

Учить узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч 

большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими 

предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). Содействовать пониманию сюжетов 

небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых 

детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав- 

ав — собака и т. п.). Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. Продолжать расширять и обогащать словарный запас: существительными, 

обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования транспортных 

средств; �� глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, 

строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать и т. п.); прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

наречиями (высоко, низко, тихо). Учить детей составлять фразы из 2–3 слов, правильно 

употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами; употреблять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени; использовать 

предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, 

где). Учить интонационной выразительности речи. Способствовать развитию потребности детей 

в общении посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым 

и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 
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Художественная литература. 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, 

сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) 

показом картинок, игрушек, действий. Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения 

без наглядного сопровождения. Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым 

некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

2.2.2. Образовательная область «Физическое развитие 

Укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. Создавать условия, 

способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать утомление детей. 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию 

основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно 

включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать 

предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Ходьба и упражнения в равновесии. 

Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке. Ходьба с помощью 

взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10–15 см (ширина доски 25 см, 

длина 1,5–  

спуск с него. Перешагивание через веревку, положенную на землю, или палку, приподнятую от 

пола на 5–10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 см), 

пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения сидя, стоя). 

Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 

м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик 

 

на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, 

поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке- стремянке 

вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по скату и перенос 

мяча к скату. Бросание мяча (диаметр6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 
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Общеразвивающие упражнения. 

В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. В 

положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. В положении стоя 

полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь 

через палку (40–45 см от пола). Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно  

проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. Развивать основные движения 

детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать 

умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

2.2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, 

отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

От 1 года до 1 года 6 месяцев. 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать действиям с предметами: нанизывать на 

стержень пирамидки 2—3 кольца одинакового размера, собирать с помощью взрослого в 

определенной последовательности пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков 

разных размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать 

и закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их. 

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, нанизывать 

— снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их величину 

(большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с различными дидактическими 

игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками к ним и т. д.). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать предметы по величине: с 

помощью взрослого собирать пирамидку из 4–5 колец (от большого к маленькому), из 4–5 

колпачков. Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, 

бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). Упражнять в 

соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями 

дидактической коробки. Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в 

домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). Учить различать четыре цвета (красный, синий, 
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желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму 

грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными 

отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развивать эстетическое восприятие. Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, 

размеру резко контрастных предметов. Формировать умение рассматривать картинки, 

иллюстрации. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим 

интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма 

— крыша). 

Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных игрушек. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 

От 1 года  до 1 года 6 месяцев. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Знакомить детей с 

некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма — крыша). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 

«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). Учить способам конструирования — 

прикладыванию, накладыванию. Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, 

использовать для игр сюжетные игрушки. Формировать умение пользоваться знакомыми 

формами строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 

собственных разнообразных построек. В летнее время на прогулке проводить игры с 

природными материалами. Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры 

с водой с сюжетными играми. Учить детей выкладывать камешками, ракушками, шишками 

изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение 

детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — 

тарелка). 

Музыкальное воспитание 

Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым действиям под музыку. 

Взрослым следует стремиться вызвать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых 

разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 
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музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их 

знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года). 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию умения различать на 

слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка).  

Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, умеют), постепенно  

формируя умение заканчивать петь вместе со взрослым. Приучать ходить под музыку, показывать 

простейшие плясовые движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу,  

прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — 

«фонарики»). В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с 

образом (птичка, мишка, зайка). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия знакомого 

музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое 

звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать 

инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. При пении 

стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, 

несложных попевок и песенок). Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить 

выполнять их самостоятельно. Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее 

звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать 

чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, 

птичка клюет). 

2.2.5. Образовательная область «социально-коммуникативное развитие 

Формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности. Формировать 

навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять доброжелательное 

отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и 

отзывчивости. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Формировать 

игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать предметы- 

заместители. Учить играть, не мешая сверстникам. Формировать умение играть вместе, 

сдерживать свои желания. Формировать способности попросить, подождать. 

2.2.6. Самостоятельная деятельность детей (в помещении, на прогулке) 

Рационально расходовать время, отведенное для самостоятельной деятельности детей. Учить их 

занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его помощи малышом. Помогать вовремя 

сменить вид деятельности. Обеспечивать эмоционально-положительное состояние детей в играх 

и других видах самостоятельной деятельности. Удовлетворять потребность детей в движении: 

ходьбе, лазаньи, подлезании, метании и т. п. Предоставлять возможность разнообразно играть с 
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мячами, каталками, колясками и т. п. Использовать естественную среду: ходить по песчаной 

дорожке, взбираться на бугорки, лесенки и т. п. (на прогулке). Побуждать к участию в 

подвижных играх. Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими 

игрушками, мелким и крупным строительным материалом, пластмассовыми конструкторами 

(типа «Лего»), пользуясь умениями, полученными на занятиях. Вместе с детьми сооружать 

большие постройки (дом с забором и т. д.). В качестве дополнительного материала использовать 

игрушки соответствующего размера. В летнее время на прогулке проводить игры с природными 

материалами. Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой с 

сюжетными играми. Учить детей выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные 

взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные 

игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). Развивать 

мелкую моторику рук в действиях с портновскими крупными кнопками, молниями, шнуровками 

и т. п. Способствовать формированию умения отображать в играх знакомые жизненные 

ситуации. Учить овладевать основными игровыми способами. Детей первой подгруппы учить по 

подражанию выполнять простые игровые действия. Побуждать самостоятельно подбирать 

предметы и игрушки, необходимые для игры; выполнять одно и то же игровое действие с 

разными игрушками. Способствовать отображению в игре (дети старше 1 года 6 месяцев) 

знакомых действий взрослых. Формировать умение воспроизводить два взаимосвязанных 

действия, выполнявшихся ранее в отдельности (искупать куклу — уложить в постель). 

Приобщать детей к использованию в игре дополнительного игрового материала, заменяющего 

недостающие предметы (предметы-заместители). Побуждать использовать в играх ленточки, 

пластмассовые бутылочки, стаканчики, желуди, шишки, предметы-орудия (сачки, черпачки и т. 

п.). Учить играть, не мешая друг другу. Формировать умение просить игрушки, обмениваться 

ими, оказывать элементарную помощь взрослому (принести предмет, нужный для игры); с 

помощью воспитателя распределять действия (один ребенок складывает в машину кубики, 

другой — возит их на стройку и т. п.). Воспитывать чувство симпатии друг к другу. 

2.3. Образовательная деятельность в соответствии 

с направлениями развития детей 2-3 лет 

Задачи воспитания и обучения 

Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. воспитывать культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания. Развивать основные движения. Предупреждать утомление. 

Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы наглядно-образного 

мышления. Развивать восприятие, внимание, память детей. Расширять опыт ориентировки в 

окружающем, обогащать детей разнообразными сенсорными впечатлениями. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям. Продолжать 
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развивать речь детей. Расширять их словарный запас, совершенствовать грамматическую 

структуру речи. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 

другом. Формировать первоначальное представление о количественных и качественных 

различиях предметов. Учить разноообразно действовать с предметами: собирать однородные по 

названию предметы, отбирать игрушки разного цвета, величины, формы. Воспитывать интерес к 

трудовым действиям взрослых. Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развиватъ 

умение играть рядом, а затем и вместе со сверстниками. Формировать у детей опыт поведения в 

среде сверстников. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и 

близким людям. Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы 

2.3.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками и взрослыми 

(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала 

для общения детей друг с другом и с воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, 

а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить детей по словесному указанию 

педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия 

людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 



36  

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

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

обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький, холодный, горячий); �� наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, 

темно, тихо, холодно, жарко, скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей. К концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 

Звуковая культура речи. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2—4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по 

подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, 

за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). Связная речь. Учить 

понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы без наглядного 

сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) и более сложные вопросы 

(во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?). Приобщать детей к рассматриванию 

рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям 

содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения) 

персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). Поощрять попытки 

детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного 

опыта. 

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы 

раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра 

и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст 

целиком с помощью взрослого. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные 
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фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок. Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной 

инициативе. 

2.3.2. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

полезных привычек. Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. 

Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Физкультурно - оздоровительная работа 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные 

условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья. Специальные закаливающие процедуры 

проводить по решению администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, 

принимая во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно - гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью 

взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Учить держать 

ложку в правой руке. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, 

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

ногами. 

Подвижные игры. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, 

в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

2.3.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Сенсорное воспитание 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных 

видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками 

части предмета, гладить их и т. д. Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — 

маленький синий мяч). Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры. 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о 

величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных 

картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий (чудесный мешочек, теплый — холодный, легкий — тяжелый и т. п.); мелкой моторики 

руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 

количество предметов: много — один (один — много). 
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Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие 

мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

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

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери пару к варежке), 

группировать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят 

и т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т. д.). Природное 

окружение. 

Экологическое воспитание. Создавать условия для формирования интереса детей к природе и 

природным явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами 

природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. Знакомить детей с животными и 

растениями ближайшего окружения. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, 

огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Учить узнавать в натуре, на картинках, в 

игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть 

их. Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т. д.). 

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе чтения 

сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение 

выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный 

пушистый хвост, медведь косолапый и т. д.). Приобщать детей к наблюдениям за природой; 

вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. Формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе. 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как 

делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать 

взрослым 
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2.3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Знакомство с искусством 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми 

иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по 

содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать 

внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из 

глины лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить 

детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание 

детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, еслипровести по ней  

отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое 

восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

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

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

округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 
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окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить 

держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть 

— чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться 

материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Учить 

раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой 

формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, 

пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить 

соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), 

два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку 

или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать 

убирать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 

совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей 

строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

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

Музыкальное воспитание 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

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

реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). Пение. Вызывать активность детей при подпевании и 

пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность 

и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 
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воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко  

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять  

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). Способствовать проявлению самостоятельности, 

активности в игре с персонажами-игрушками. Развивать умение следить за действиями заводных 

игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать формированию 

навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Создавать условия для систематического 

восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

2.3.5. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, развитие 

игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности. 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Учить называть 

свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей 

семьи. Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к 

его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность 

в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально- 

нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, 

посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 
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Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт поведения среди 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей положительное отношение 

к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, 

на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). Учить 

детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, способствующие 

формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим 

сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. 

Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. Учить ориентироваться в помещении 

своей группы, на участке; называть основные помещения, сооружения (групповая комната, 

лестница, веранда, песочница, горка). Содействовать созданию эмоционально-положительного 

климата в группе и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); 

излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько 

действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных навыков 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 
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Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для приобщения детей к 

доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит 

беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. Формировать первичные представления 

о безопасности собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду 

не пить, песком не бросаться и т. д.). 

2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и развития в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития 

детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.3 Программы, то есть должны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и 

др. 

Программа реализуется через различные виды деятельности, как сквозные механизмы развития 

ребенка. Для детей раннего возраста это: 
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- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
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- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.); 

- общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и др); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картонок, двигательная 

деятельность. 

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности: 
 

Вариативный 

компонент 

организации 

образовательной 

деятельности 

Задача педагога Образовательный 

результат 

Утренний прием 

детей 

Встречать детей приветливо, 

доброжелательно, здороваясь персонально с 

каждым ребенком. Пообщаться с 

родителями, обменяться необходимой 

информацией (сообщить о предстоящих 

событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Эмоциональный комфорт 

и положительный заряд на 

день. Развитие навыков 

вежливого общения. 

вовлеченность родителей 

в образовательный 

процесс. 

Утренняя 

гимнастика 

Провести гимнастику весело и интересно. 

Способствовать сплочению детского 

сообщества. 

Положительный 

эмоциональный заряд. 

Сплочение детского 

коллектива, развитие 

добрых взаимоотношений 

между детьми, умения 

взаимодействовать. 

Музыкальное 

и физическое развитие 

Подготовка 

к приему пищи 

(завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

Приучать детей к самостоятельности (мыть 

руки самостоятельно, без напоминаний). 

обсуждать с детьми, почему так важно мыть 

руки, чтобы дети понимали, что чистота рук 

это не просто требование педагога, 

а жизненная необходимость для сохранения 

здоровья. 

Умение самостоятельно 

и правильно мыть руки 

(воспитание культурно- 

гигиенических навыков, 

навыков 

самообслуживания). 

Понимание того, почему 

необходимо мыть руки 
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  перед едой, 

(формирование навыков 

здорового образа жизни). 

выработка привычки мыть 

руки перед едой без 

напоминаний (развитие 

самостоятельности 

и саморегуляции). 

Прием пищи 

(завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

Создавать все условия для того, чтобы дети 

поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом. 

Поощрять детей есть самостоятельно 

в соответствии со своими возрастными 

возможностями. Воспитывать культуру 

поведения за столом, формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами. 

обращать внимание детей на то, как вкусно 

приготовлен завтрак, стараться формировать 

у детей чувство признательности поварам 

за их труд. использовать образовательные 

возможности режимного момента (развитие 

речи и т. д.) 

Формирование культуры 

поведения за столом, 

навыков вежливого 

общения. Развитие 

умения есть 

самостоятельно, 

в соответствии со своими 

возрастными 

возможностями. 

воспитание умения ценить 

чужой труд, заботу, 

умения быть 

благодарным. 

Подготовка 

к прогулке 

(возвращение 

с прогулки) 

Учить детей самостоятельно одеваться 

на прогулку, после прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою одежду 

в шкафчик, на сушилку. Развивать 

доброжелательность, готовность детей 

помочь друг другу. Использовать 

образовательные возможности во время 

режимных моментов. 

Развитие навыков 

самообслуживания, 

умения самостоятельно 

одеваться и раздеваться 

в соответствии со своими 

возрастными 

возможностями. Развитие 

доброжелательности, 

готовность помочь 

сверстнику 

Прогулка Позаботиться о том, чтобы прогулка была 

интересной и содержательной. Обеспечить 

наличие необходимого инвентаря (для 

сюжетных и спортивных игр, исследований, 

Укрепление здоровья 

детей, профилактика 

утомления. 

Удовлетворение 
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 трудовой деятельности и пр.). потребности 

организовывать подвижные и спортивные в двигательной 

игры и упражнения. Приобщать детей активности. Физическое 

к культуре «дворовых игр» — учить их развитие, приобщение 

различным играм, в которые можно играть к подвижным 

на улице. Способствовать сплочению и спортивным играм. 

детского сообщества. При возможности, Сплочение детского 

организовывать разновозрастное общение. сообщества, развитие 

Максимально использовать образовательные доброжелательности, 

возможности прогулки. умения взаимодействовать 

 со сверстниками. 

 Развитие игровых 

 навыков. Развитие 

 разновозрастного 

 общения. 

Подготовка ко сну, Создавать условия для полноценного Укрепление здоровья 

дневной сон дневного сна детей (свежий воздух, детей, профилактика 

 спокойная, доброжелательная обстановка, утомления. Развитие 

 тихая музыка и пр.). Учить детей навыков 

 самостоятельно раздеваться, складывать самообслуживания. 

 одежду в определенном порядке. Формирование интереса 

 Стремиться заинтересовать детей чтением, и потребности 

 чтобы у детей формировалась любовь и в регулярном чтении. 

 потребность в регулярном чтении. Приобщение 

  к художественной 

  литературе. 

Постепенный К пробуждению детей подготовить Формирование у детей 

подъем, (проветрить) игровую комнату. ценностного отношения 

профилактические организовать постепенный подъем детей к собственному здоровью 

физкультурно- (по мере пробуждения). Провести (как хорошо закаляться, 

оздоровительные гимнастику после сна и закаливающие быть здоровым 

процедуры процедуры, так, чтобы детям было и не болеть). 

 интересно. обсуждать с детьми, зачем нужна Комфортный переход 

 гимнастика и закалка. от сна к активной 

  деятельности. 
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  Укрепление здоровья 

детей, профилактика 

заболеваний. 

Уход детей домой Попрощаться с каждым ребенком ласково 

и доброжелательно, чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в детском 

саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

Пообщаться с родителями, сообщить 

необходимую информацию, способствовать 

вовлечению родителей в образовательный 

процесс, формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и детского 

сада. 

Эмоциональный комфорт. 

Формирование у ребенка 

желания прийти в детский 

сад на следующий день. 

Приобщение родителей 

к образовательному 

процессу. 

Обеспечение единства 

воспитательных подходов 

в семье и в детском саду. 

 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

активности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать 

следующим образом: ‹ ‹  

1. Взрослый организует (НОД). Только целенаправленная образовательная деятельность позволяет 

реализовать системный подход с учетом возрастных психо-физических особенностей детей, в том 

числе учитывать сензитивные периоды развития — периоды в жизни ребенка, создающие 

наиболее благоприятные условия для формирования у него определенных психологических 

свойств и видов поведения. Требования к организации НОД: 

- занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должны быть 

достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но 

выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха; 

- соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и интересы,  

специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, заинтересованными 

участниками процесса. В НОД должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть  

занятия должны учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид 

деятельности. 

- НОД должна строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог должен в своей 

работе направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, 

рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 
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- при подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий культурно- 

историческим ценностям и традициям народов РФ. 

Задача педагога Образовательный результат 

Проводить занятия в соответствии с 

Программой, соблюдая «золотые принципы» 

дошкольной педагогики. 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. амплификация развития 

7. ПДР (пространство детской реализации) 

Комплексное всестороннее развитие детей по 

всем образовательным областям в соответствии 

с Программой и ФГОС ДО. 

 
2. Взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности). В Программе центры 

активности предназначены в первую очередь для самостоятельных занятий детей, чтобы каждый 

ребенок мой найти себе занятие по интересам. Центры активности — это один из элементов ПДР 

(пространство детской реализации). Важно, чтобы центры активности были наполнены 

разнообразными интересными для детей материалами, материалы были доступны и знакомы 

детям (дети знали, как с ними обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в 

соответствии с программой и интересами детей. Педагог должен уметь поддерживать детскую 

самостоятельность и инициативу и, при необходимости, помогать детям реализовать свои 

замыслы (недирективное содействие). 

Задача педагога Образовательный результат 

наблюдать за детьми, при необходимости, 

помогать (объяснить, как пользоваться новыми 

материалами, подсказать новый способ 

действия и пр.). Помогать детям наладить 

взаимодействие друг с другом в совместных 

занятиях и играх в центрах активности. 

Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе 

интересное занятие. 

Развитие инициативы и самостоятельности, 

умения найти себе занятие и партнеров по 

совместной деятельности. Развитие умения 

договариваться, способности к сотрудничеству 

и совместным действиям. 

 
3. Взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность). Проектная 

деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской реализации). 
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Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. Роль взрослого — 

в создании условий. 
 

Задача педагога Образовательный результат 

Заметить проявление детской инициативы. 

Помочь ребенку (детям) осознать и 

сформулировать свою идею. 

Помочь детям в представлении (предъявлении, 

презентации) своего проекта. Помочь всем 

(участникам проекта и окружающим) осознать 

пользу, значимость полученного результата 

для окружающих. 

Развитие инициативы и самостоятельности. 

Формирование уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства и собственной 

значимости для сообщества. воспитание 

стремления быть полезным обществу. 

Развитие коммуникативных способностей 

(сотрудничать в реализации проекта со 

сверстниками и взрослыми). 

 
4. Взрослый не вмешивается (свободная игра). Очень важно создать условия для игры, то есть 

предоставить детям достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель 

должен развивать детскую игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в игре 

развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. 

 
 

Задача педагога Образовательный результат 

Создавать условия для детских игр (время, 

место, материал). Развивать детскую игру. 

Помогать детям взаимодействовать в игре. 

Не вмешиваться в детскую игру, давая детям 

проявить себя и свои способности. 

всестороннее развитие детей (физическое, 

речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое). 

Развитие детской инициативы. Развитие 

умения соблюдать правила. 

Развитие умения играть различные роли. 

Развитие способности взаимодействовать со 

сверстниками, договариваться, разрешать 

Конфликты 

 

Одно из основных преимуществ Программы — это нацеленность на оптимальное сочетание всех 

перечисленных выше типов детской активности. 

Особенности общей организации образовательной среды 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей, эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие 

образовательные ориентиры: ‹ ‹  
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- обеспечение эмоционального благополучия детей; ‹ ‹  

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям; ‹ ‹  

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); ‹ ‹  

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: ‹ ‹  

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия 

с ним и с другими педагогами; ‹ ‹  

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; ‹ ‹  

- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; ‹ ‹  

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениями 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; ‹ ‹  

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов ГБДОУ, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие      по достижению      этих      целей.      Система      дошкольного      образования  

в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались играи 

познавательная активность. В ГБДОУ должны быть созданы условия для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. Изучаемые 

детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития 

способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста 

культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 

умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 
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Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 
 

Цель Роль педагога Особенности организации 

ППРС 

Обеспечение • общаться с детьми доброжелательно, без Все помещения детского сада, 

эмоционального обвинений и угроз; предназначенные для детей, 

благополучия • внимательно выслушивать детей, должны быть оборудованы 

ребенка показывать, что понимает их чувства, таким образом, чтобы ребенок 

 помогать делиться своими переживаниями чувствовал себя комфортно и 

 и мыслями; свободно. Комфортная 

 • помогать детям обнаружить среда — это среда, в которой 

 конструктивные варианты поведения; ребенку уютно и уверенно, где 

 • создавать ситуации, в которых дети при он может себя занять 

 помощи разных культурных интересным, любимым делом. 

 средств (игра, рисунок, движение и т. д.) Комфортность среды 

 могут выразить свое отношение к дополняется ее 

 личностно-значимым для них событиям и художественно-эстетическим 

 явлениям, в том числе происходящим в оформлением, которое 

 детском саду; положительно влияет на 

 • обеспечивать в течение дня чередование ребенка, вызывает эмоции, 

 ситуаций, в которых дети играют вместе и яркие и неповторимые 

 могут при желании побыть в одиночестве ощущения. 

 или в небольшой группе детей. Пребывание в такой 

  эмоциогенной среде 

  способствует снятию 

  напряжения, зажатости, 

  излишней тревоги, открывает 

  перед ребенком возможности 

  выбора рода занятий, 

  материалов, пространства. 

Формирование • устанавливать понятные для детей  

доброжелательных, правила взаимодействия; 

внимательных • создавать ситуации обсуждения правил, 

отношений прояснения детьми их смысла; 

Развитие 

самостоятельности 

Педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, 

Среда должна быть 

вариативной, состоять из 



54  

 чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, 

экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

• изменять или конструировать игровое 

пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и 

принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской 

инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать 

важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его 

(например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их 

выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою 

инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

• планировать собственные действия 

индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий 

индивидуально и в малой группе, команде. 

различных площадок 

(мастерских, 

исследовательских площадок, 

художественных студий, 

библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по 

собственному желанию. 

Предметно-пространственная 

среда должна меняться в 

соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем 

один раз в несколько недель. 

В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети 

могли выбрать пространство 

активности (площадку) по 

собственному желанию. 

Создание условий 

для развития 

свободной игровой 

деятельности 

• создавать в течение дня условия для 

свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых 

детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и 

понимать, какие именно события дня 

Игровая среда должна 

стимулировать детскую 

активность и постоянно 

обновляться в соответствии с 

текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое 
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 отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой 

деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра 

носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей). 

- знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их 

значимость 

- устанавливать взаимосвязь между игрой 

и другими видами деятельности. 

оборудование должно быть 

разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность 

участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой 

вклад в ее 

усовершенствование должны 

иметь и родители. 

Создание условий 

для развития 

познавательной 

деятельности 

Стимулировать познавательную 

деятельность, педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, 

требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, 

творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на 

которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения 

атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением 

в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети 

могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая 

увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом 

высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в 

своих рассуждениях; 

Среда должна быть 

насыщенной, предоставлять 

ребенку возможность для 

активного исследования и 

решения задач, содержать 

современные материалы 

(конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, 

наборы для 

экспериментирования и пр.). 
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 • помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства 

(двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда 

детям трудно решить задачу. 

 

Создание условий • создавать проблемные ситуации, Стимулируя детей к 

для развития которые инициируют детское исследованию и творчеству, 

проектной любопытство, стимулируют стремление к следует предлагать им 

деятельности исследованию; большое количество 

 • быть внимательными к детским увлекательных материалов и 

 вопросам, возникающим в разных оборудования. Природа и 

 ситуациях, регулярно предлагать ближайшее окружение — 

 проектные образовательные ситуации в важные элементы среды 

 ответ на заданные детьми вопросы; исследования, содержащие 

 • поддерживать детскую автономию: множество явлений и 

 предлагать детям самим выдвигать объектов, которые можно 

 проектные решения; использовать в совместной 

 • помогать детям планировать свою исследовательской 

 деятельность при выполнении своего деятельности воспитателей и 

 замысла; детей. 

 • в ходе обсуждения предложенных  

 детьми проектных решений поддерживать  

 их идеи, делая акцент на новизне каждого  

 предложенного варианта;  

 • помогать детям сравнивать  

 предложенные ими варианты решений,  

 аргументировать выбор варианта.  

Создание условий • планировать время в течение дня, когда Образовательная среда 

для дети могут создавать свои произведения; должна обеспечивать наличие 

самовыражения • создавать атмосферу принятия и необходимых материалов, 

средствами поддержки во время занятий творческими возможность заниматься 

искусства видами деятельности; разными видами 

 • оказывать помощь и поддержку в деятельности: живописью, 

 овладении необходимыми для занятий рисунком, игрой на 
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 техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские 

произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в 

воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, 

выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и 

родителей. 

музыкальных инструментах, 

пением, конструированием, 

актерским мастерством, 

танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, 

из глины и пр. 

Создание условий 

для физического 

развития 

• ежедневно предоставлять детям 

возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности 

всех детей (в том числе и менее активных) 

в двигательной сфере; 

• использовать различные методы 

обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать 

физическую активность детей, 

присущее им желание 

двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, 

в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность 

использовать игровое и 

спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна 

предоставлять условия для 

развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на 

площадке, так и в 

помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться 

в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно 

места для двигательной 

активности). 
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2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

С момента своего рождения человек перемещается в мир культуры, где накоплен, осмыслен и 

зафиксирован общечеловеческий опыт. Способы фиксации культурного опыта различны — это и 

феномены общечеловеческого сознания: верования, традиции, установки, культурные 

приоритеты и т.п.; это и многообразие символики и мифологии; это и предметы искусства, 

«культурные тексты»; это и языковые значения, понятия, знания и даже фиксированные умения 

и др. С одной стороны, овладение культурой представляет собой вхождение в социум, 

выстроенный по определенным законам, которые следует соблюдать. Они разнятся в 

зависимости от этнокультурных и религиозных традиций. С другой стороны, творческое начало  

всегда испытывает, где проходят границы, взрывает устоявшийся порядок вещей, требует 

пересмотра устаревших принципов. Культура — не застывший монолит, а ежедневно 

практикуемое занятие, живое участие в культурных практиках. ФГОС ДО ориентирует 

руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций на создание оптимальных 

условий для обогащения культурных практик детей с учетом индивидуальности каждого 

ребенка, что особенно важно в младенчестве и раннем детстве. Попытки ребенка самостоятельно 

мыть руки, причесываться, есть ложкой, застегивать пуговицы, садиться на горшок 

рассматриваются не просто как рутинные бытовые умения и навыки, а как культурные практики, 

что в корне меняет понимание педагогами и родителями значения и ценности этих простейших 

— на первый взгляд — действий. Культурные практики — это обычные для ребенка, 

повседневные и привычные способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его жизни и события с другими людьми (Н.Б. Крылова). Культурные практики 

связаны с активной, самостоятельной, разноаспектной и многократной апробацией каждым 

ребенком новых для него видов деятельности, основанных на индивидуальных интересах, 

потребностях, способностях. Культурные практики начинают складываться в раннем детстве в 

процессе содержательного и эмоционально комфортного взаимодействия ребенка с близкими 

взрослыми, затем обогащаются — постепенно и постоянно — в процессе самостоятельной 

деятельности. Для расширения культурных практик ребенка (особенно в период адаптации к 

новым жизненным обстоятельствам, в т.ч. к образовательному пространству) значимы 

следующие виды и формы активности: 

- свободное манипулирование различными предметами и материалами, 

- наблюдения и опыты, 

Программа (учитывая возраст обучающихся от 1 года до 3лет) 

ориентирована на традиционные виды деятельности, в которых 

акцентделается на непосредственное взаимодействие ребенка с 

окружающиммиром, с взрослыми и сверстниками. 

Цифровизация как 

элемент общего 

образовательного 

пространства 



59  

- экспериментирование, 

- собственные пробы и ошибки, 

- игровая и художественная деятельность. 

В культурных практиках разные виды деятельности быстро сменяют друг друга и свободно 

сочетаются детьми в разных вариантах (подчас неожиданных для взрослых). Практика ребенка 

становится культурной, когда она открывает возможности для его личной инициативы, 

осмысления повседневного опыта, который накапливается постепенно, и создания собственных 

артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных 

норм, поскольку культура — сущностное качество любого вида и любой формы человеческой 

деятельности. В основе культурных практик ребенка лежат культурные умения. В культурных 

практиках дети самостоятельно, по своей инициативе и на основе своих индивидуальных 

желаний, интересов, потребностей, способностей, умений осваивают доступные им виды 

деятельности и способы поведения. Они действуют активно, свободно, уверенно, не боятся 

проявить инициативу, обосновать выбор, проявить свои интересы и выразить свои желания. 

Культурные практики — явление интегративное, которое сплавляет различные элементы: 

освоенные ребенком способы действий, культурные нормы и правила, образцы деятельности и 

поведения, личные результаты и достижения. Культурные практики — это также стихийное 

накопление ребенком опыта общения и взаимодействия с другими людьми (детьми и 

взрослыми). Важный аспект культурных практик — это преодоление внутренних конфликтов, 

обусловленных ростом и развитием самого ребенка. Он привыкает к любимой одежде — но она 

становится ему мала, любит мохнатого мишку — но случайно отрывает ему глаза или лапу, 

рисует красивую картинку, которая полностью раскрывает его представления о каком-то 

фрагменте мира, — но месяц спустя уже не в состоянии вспомнить, что на ней изображено. Он 

растет над самим собой мучительно, не находя себя прежнего, отказываясь от освоенного мира 

на новом этапе своего развития, и овладевает все новыми и новыми культурными практиками. 

При этом он ощущает себя самого в целом таким же, но в то же время ставшим старше, что 

одновременно и манит, и печалит; ему становятся интересны новые виды еды, новые игры и 

люди, новые темы для общения с близкими взрослыми… Индивидуальный культурный опыт— 

это освоенная ребенком информация как основа готовности к культуросообразным действиям в 

разных ситуациях. По своей психологической форме опыт выступает как знание предметов и 

закономерностей, чувственно «данных» человеку в процессе его приобщения к культуре. В 

компетенции современного педагога входит готовность к формированию культурных умений 

ребенка как универсальных. Они включают готовность и способность действовать на основе 

культурных норм. Культурные умения, сформированные в культурных практиках, выражают 

направленность, мотивацию, содержание действий и поступков человека, выражают 

индивидуальные особенности, определяют принятие и освоение культурных норм общества. 
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Образование призвано помочь ребенку не только усвоить общечеловеческий опыт как нечто 

внешнее, но и помочь присвоить, сделать внутренним, чтобы на основе этого социокультурного  

опыта он смог преобразовать свои природные способности до возможности «второго рождения» 

— самоактуализации и открытия своего «Я». 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает 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. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 
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1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

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

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития,  

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее -зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 
 

Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 

конкретной группы 

Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию 
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В группах преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми 

Педагоги и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений в 

соответствии со своими интересами 

Родители в курсе того, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что узнал нового, 

чем ему нужно помочь в поиске нового 

Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 

Проектная деятельность 

Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

Экспериментирование 

Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

Совместная деятельность взрослого с детьми по преобразованию предметов рукотворного мира 

и живой природы 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и 

др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче 

будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут  

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 
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помещениями и сотрудниками детского сада с целью повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для 

него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

2.7.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в 

своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности итрадиции, а 

также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 

их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 



64  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны детского сада и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 

специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, детский сад занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений 

в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ГБДОУ. Родители 

(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к ГБДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

ГБДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь детского сада свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. Организацией 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение 

социальных сетей и семейная самопомощь. 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для 
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формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

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

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным   стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания 

воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания- 

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. 

Целью первых собраний -встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 

воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения 

желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери 
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дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 

задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, 

на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, раз- 

нообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а 

также переписки (в том числе электронной). 

Стенды 

На стендах размещается стратегическая, тактическая и оперативная информация. Кстратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективу, 

о реализуемой образовательной программе, об инновационных проекта. К тактической 

информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о содержании 

работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, представляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду, районе), акциях, конкурсах, выставках, встречах, проектах.  

Данная информация должна быть хорошо структурирована, отвечать запросам семьи, эстетически 

оформлена. Важно дублировать её на сайте детского сада 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать 

свое образование. Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 

гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При  

этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо  

воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том  

числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными 

становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное 

на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области 

воспитания дошкольников. Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали 

взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие 

и самосовершенствование. 
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Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн- 

конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские), родительские 

и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, 

обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, 

группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содержания  

образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный 

материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 

игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и 

сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса 

придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, 

режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических, 

психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и 

саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профес- 

сиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные 

ресурсы. Тренинги может проводить приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители- 

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих 
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взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий 

семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского 

сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов,салоны, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный 

театр). В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у 

них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, 

День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День 

семьи, любви и верности (8 июля). 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским 

садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению 

к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые 

предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 

ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, 

проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих 

взрослых и др. 

На сегодняшний день в ГБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников. Её задачами являются: 

1)формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2)приобщение родителей к участию в жизни ГБДОУ; 

3)оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ГБДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ГБДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ГБДОУ; 
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- совместные мероприятия различной направленности 

- участие в работе Совета родителей (законных представителей); 

- целенаправленную работу, пропагандирующую дошкольное образование в разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» под 

редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой является необходимой и 

взаимодополняемой с точки зрения реализации Стандарта частью Программы ГБДОУ и 

используется не как самостоятельная программа, а интегрируется в Программу ГБДОУ как 

дополнение к разделу «Социально-коммуникативное развитие» с целью учета социокультурных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

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. 

Каким должен быть воспитатель. Личностно ориентированная педагогика предъявляет особые 

требования к личности воспитателя. Важнейшими среди них являются искренность, позитивное 

принятие другого человека, эмпатия, эмоциональность. Маленькие дети очень чувствительны к 

отношению взрослых, интуитивно угадывают недоброжелательность, равнодушие. Искренность 

воспитателя проявляется в том, что он присутствует в ситуации общения не формально, что его  

интересуют мысли и переживания ребёнка, что он откликается на них правдиво и открыто. 

Позитивное принятие другого человека подразумевает положительное отношение к ребёнку без 

каких-либо условий (например, «Я люблю тебя только тогда, когда ты хорошо себя ведёшь»). 

Вместе с тем безусловное принятие ребёнка относится к восприятию его личности в целом, но не 

исключает порицания неправильного поведения. Другими словами, взрослый может выражать 

ребёнку не только положительные, но и отрицательные чувства, но не имеет права оскорблять 

его личность. Эмпатия — это способность принимать и понимать точку зрения другого человека, 
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его чувства, переживания. Эмпатия требует умения слушать ребёнка, наблюдать, понимать не 

только его слова, но и то, о чём он умалчивает, или то, чего он даже не осознаёт. В ходе 

эмпатического общения взрослый выслушивает ребёнка, говорит о своём понимании его 

переживания, сопереживает малышу, разделяя с ним радость и помогая облегчить огорчение. 

Эмоциональность — качество, особенно необходимое в общении с маленькими детьми. Теплота, 

отзывчивость, яркая мимика, выразительная речь взрослого вызывают расположение к нему 

детей, рождают эмоциональный отклик, приподнятое настроение, способствуют установлению в 

группе эмоционально благополучного климата. В общении с таким педагогом ребёнок 

приобретает собственный эмоциональный опыт. Педагогу также необходимо обладать высоким 

профессионализмом. Он должен хорошо знать возрастные особенности маленьких детей, владеть 

навыками ухода за ними, уметь играть, рисовать, лепить, хорошо и грамотно говорить, 

рассказывать сказки, читать стихи. Необходимо, чтобы он был знаком с современными 

образовательными программами для детей раннего возраста. 

Специфика взаимодействия педагогов с детьми раннего возраста. 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. 

Слова воспитателя должны быть не просто включены в контекст реальных действий, но иметь 

яркую интонационную окраску, сопровождаться соответствующими жестами, движениями, 
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мимикой. Эмоциональное вовлечение детей в ту или иную деятельность, включённость в неё 

самого воспитателя создают «общее смысловое поле» взаимодействия, стимулируют 

собственную активность каждого ребёнка. 

Способы личностно ориентированного взаимодействия педагогов с детьми. Важнейшей 

характеристикой личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми является 

уважение к личности каждого ребёнка. Уважение к личности ребёнка отражает целостное 

отношение к нему взрослого и проявляется в конкретных действиях, обращениях и поступках 

педагога. Взрослые признают за ребёнком право на собственные желания, предоставляя право 

выбора игр, игрушек, видов деятельности, партнёров по игре и избегая принуждения. В 

повседневном общении с детьми воспитатель обращается к каждому ребёнку по имени, вежливо 

и доброжелательно отвечает на вопросы и просьбы детей. Он проявляет внимание к успехам и 

неудачам малыша. Взрослые не прибегают к физическому наказанию и другим дисциплинарным 

методам, которые обижают, пугают или унижают детей. Воспитатели должны стремиться к 

установлению доверительных отношений с детьми. Установлению доверительных отношений 

способствуют ласковые, доброжелательные обращения к ребёнку. Ласки, поглаживания, объятия 

могут стать частью ритуала в группе раннего возраста при приёме детей, при прощании. 

Воспитатель сам инициирует такое эмоциональное общение с ребёнком и откликается на 

проявления подобной инициативы со стороны ребёнка. Маленькие дети по-разному выражают 

потребность в ласке взрослого. Один выражает эту потребность сам, подойдя и прижавшись к 

взрослому, другой стесняется обратиться за лаской, но охотно принимает её, когда взрослый 

обнимает его или берёт на руки. При установлении эмоциональных контактов необходимо 

учитывать индивидуальные особенности детей. Встречаются дети, которые избегают 

физического контакта даже с близкими. В этом случае следует найти другой способ 

установления доверительных отношений с такими детьми (игра, беседа, совместная 

деятельность, сопровождающиеся ласковой речью, поощрениями). 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. Важнейшей потребностью ребёнка в раннем возрасте является 

потребность в сотрудничестве со взрослым. Воспитатели должны принимать участие в играх и 

занятиях детей как равноправные партнёры. Это означает, что взрослый не диктует малышам, 

что они должны делать, занимая позицию «над детьми», а предлагает выбор игр и занятий, ведёт 

себя, как их равноправный участник. При этом он может присесть рядом с детьми на маленький 
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стульчик или на ковёр, выбирая позицию «глаза на одном уровне». В совместной деятельности 

дети могут свободно выражать свои мнения, желания, чувства. Предлагая образцы действий в 

ходе совместной деятельности, не нужно требовать от детей точного их воспроизведения. 

Значительно важнее поощрять стремление им следовать, не ограничивая при этом собственную 

инициативу, изобретательность и фантазию ребёнка. Принимая участие в совместной 

деятельности с детьми, взрослый хвалит их за успехи, старание и настойчивость. Необходимо 

учитывать, что похвала всегда должна быть уместной. Ребёнок, привыкший к неумеренной 

похвале, либо перестаёт замечать её, либо начинает всё делать только ради похвалы: все его 

стремления сводятся к тому, чтобы «быть хорошим». На самом деле он всегда должен быть 

уверен в том, что он хороший, что его любят. Иногда лучше просто одобрить поступок или 

действие ребёнка в процессе его выполнения. Например, сказать «хорошо», «вот так!» или 

«правильно». Такие замечания помогают ребёнку понять, что воспитатель оценивает его усилия 

независимо от того, успешны они или нет. Оценка взрослого необходима и тогда, когда 

требуется коррекция действий и поступков ребёнка. При этом замечания взрослого должны быть 

деликатными, относиться к действиям, а не к личности ребёнка и включать позитивное 

содержание. Например: «Я вижу, что ты стараешься, но, кажется, эта машинка в твой гараж не 

поместится. Попробуй взять кубики побольше». По ходу исправления действия можно сказать 

«так гораздо лучше» или «вот как хорошо выходит». Организуя игры и занятия с детьми, 

воспитатели могут столкнуться с проблемой отказа ребёнка от какого-либо вида деятельности. 

Например, малыш не хочет заниматься чем-либо с другими детьми, предпочитает играть в 

одиночку с любимой игрушкой. Обычно воспитатель настаивает на том, чтобы ребёнок 

прекратил играть со своей игрушкой и переключился на другое занятие, делал то же, что другие 

дети. При этом он не учитывает, что, заставляя малыша участвовать в неинтересной для него 

деятельности, взрослый подавляет инициативу ребёнка, приучает его к формальному 

выполнению инструкций. Такая формально выполняемая деятельность не приносит радости и 

удовольствия ребёнку и не оказывает развивающего эффекта. Некоторые педагоги, напротив, 

склонны всегда разрешать ребёнку заниматься тем, что ему больше нравится, и не стараются 

вовлечь его в другие занятия. На первый взгляд такое отношение к ребёнку выглядит как 

проявление индивидуального подхода в воспитании. Однако подлинно индивидуальный подход 

подразумевает создание таких условий, которые обеспечивают максимально эффективное 

развитие каждого ребёнка. Ситуация, когда педагог «оставляет ребёнка в покое», может быть 

использована лишь как временная мера. Педагог должен постараться расширить круг интересов 

ребёнка, пробудить интерес к новым видам деятельности, к совместной игре с другими детьми. 

Например, если ребёнок изо дня в день играет только с одной куклой и не хочет заниматься 

ничем другим, избегает общения со сверстниками, взрослый может предложить ему построить 

для куклы домик или слепить для неё пирожки из пластилина. Чтобы вовлечь малыша в 
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совместную игру со сверстниками, можно предложить ему устроить день рождения куклы и 

пригласить в гости детей. На этом празднике дети могут водить хоровод, танцевать, петь, играть 

в подвижные игры. Так с помощью игровых приёмов воспитатель сможет вовлечь ребёнка в 

разные виды деятельности. 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. Если ребёнок впервые совершил нежелательный поступок, сначала достаточно спокойно 

сказать, что этого делать нельзя, и объяснить почему. Например, малыш сильно расшумелся, 

кричит и толкает детей. В этом случае ребёнку следует объяснить, что он всем мешает, и 

предложить более спокойную игру. Если ребёнок не желает слушать воспитателя и продолжает 

поступать по-своему, взрослый может взять его за руку и посадить на стульчик подальше от 

детей, объяснив, что он будет сидеть там до тех пор, пока не успокоится. При этом взрослый сам 

ни в коем случае не должен вести себя агрессивно, грубо тащить ребёнка за руку, угрожать ему. 

Конфликтные ситуации не должны разрешаться созданием нового конфликта, насилие и 

агрессия порождают ответное насилие и агрессию. 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. Если ребёнок 

демонстрирует явное неповиновение, идёт на открытый конфликт, воспитатель должен вести 

себя уверенно и решительно. Дети иногда неосознанно пытаются нащупать слабое место у 

взрослых, проверить, до какого предела своеволия можно дойти. Познавая окружающий 

предметный мир, дети на опыте изучают правила человеческих взаимоотношений. Взрослые в 

таких случаях выступают в качестве регуляторов этих взаимоотношений, объясняя и показывая 

своим примером, как можно поступать, а как нельзя. Воспитатель должен отличать своеволие 

детей от непреднамеренности их поступков. Если маленький ребёнок забыл выполнить просьбу 

взрослого или сделал что-то неловко, не следует ругать его. Нельзя предъявлять требования к 

малышу, который только начинает осваиваться в окружающем мире. Взрослые должны быть 

терпеливы и уверены в том, что ребёнок может исполнить то, что от него требуется. Например, 

нельзя ругать малыша за то, что он намочил постель или поломал игрушку. В первом случае 
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ребёнок ещё не может произвольно регулировать физиологические отправления, а во втором — 

им может двигать естественная любознательность, а не желание поломать предмет. Целью 

ограничений должно быть стремление научить ребёнка понимать, что некоторые формы его 

поведения неприемлемы для других и он должен отвечать за свои поступки. Смысл ограничений 

можно выразить словами: «Ты ведёшь себя неправильно, и я верю, что ты так больше не будешь 

делать». Следует помнить, что оценивать можно только плохой поступок ребёнка, а не его 

личность. Фразы типа «Ты плохой мальчик», «Ты грязнуля, нытик, жадина» несправедливы и 

вредны. Они обижают ребёнка, могут вызвать ещё более агрессивное поведение. Сохранение 

положительной самооценки — необходимое условие благополучного развития детей. 

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. Для формирования и поддержки у ребёнка положительного 

отношения к себе педагоги должны создавать такие условия, чтобы малыш чувствовал свою 

значимость для окружающих, их любовь, был уверен в том, что всегда получит поддержку и 

помощь со стороны взрослых. Всё это формирует доверие ребёнка к миру и обеспечивает 

возможность активно и эффективно его осваивать. Воспитатели должны как можно чаще 

создавать такие ситуации, где центром внимания является каждый ребёнок. Детей обязательно 

нужно называть по имени, использовать имя ребёнка в играх, потешках, песенках. В групповом 

помещении желательно разместить фотографии детей, так чтобы каждый малыш мог увидеть, 

узнать себя на фотографии, показать её детям и взрослым. Можно также оформить альбом, в 

котором собраны семейные фотографии детей, групповые снимки и пр. Необходимо 

экспонировать рисунки, поделки каждого ребёнка, показывать их родителям, сотрудникам, 

детям, хвалить их в присутствии ребёнка. Хороший способ поставить ребёнка в центр внимания 

— отмечать дни рождения, изготавливать и дарить подарки. Очень важно проявлять интерес к 

внутреннему миру ребёнка, его семье: разговаривать с ним о родителях, о событиях в его жизни, 

любимых играх, игрушках. Воспитатели должны способствовать развитию у ребёнка 

представления о своём внешнем облике. Следует обращать внимание на цвет глаз, волос, одежду 

малыша, подчёркивать его достоинства. Это можно делать как в непосредственном общении с 

ребёнком, так и рассматривая вместе с ним его отражение в зеркале. В зеркале также можно 

рассмотреть детали одежды, обычно невидимые малышу, например бантик на спине, рисунок на 

заднем кармашке и пр. Как правило, малыши с удовольствием рассматривают себя в зеркале, 

улыбаются своему отражению, называют себя по имени, стараются поправить что-то в своём 



75  

облике. Это свидетельствует о том, что первичный образ себя у ребёнка достаточно оформлен, 

стабилен, у него сформировано положительное отношение к себе. Для формирования у ребёнка 

представлений о своих возможностях необходимо отмечать успехи каждого малыша, 

комментировать его действия, поощрять настойчивость в деятельности. В раннем возрасте важно 

формировать у детей представление о себе как о мальчике или девочке. Для этого следует 

обращать внимание малышей на особенности причёски, одежды мальчиков и девочек, 

предлагать в играх девочкам быть мамой, тётей, няней, а мальчикам — папой, дядей, шофёром и 

т.п. В групповом помещении и на участке должны быть игрушки как для девочек, так и для 

мальчиков. Это не значит, что девочки могут играть только с куклами, а мальчики с машинками. 

Каждый ребёнок вправе играть с теми игрушками, которые ему нравятся, но ассортимент 

игрушек должен быть подобран таким образом, чтобы стимулировать игры, способствующие 

гендерной идентификации. 

Формирование социальных навыков. Социальные навыки в раннем возрасте формируются 

преимущественно в ходе повседневной жизнедеятельности, которая протекает в общении со 

взрослым. Ежедневные процедуры занимают большую часть времени, которое малыш проводит 

в группе полного дня. Они не должны рассматриваться как простое обеспечение 

физиологических нужд ребёнка. Все процедуры и то, как они проводятся, составляют важную 

часть педагогического процесса. В эти моменты открывается возможность индивидуального 

общения воспитателя с малышом, побыть один на один с ребёнком, поговорить с ним. Их нужно 

использовать для установления доверительных отношений, укрепления эмоциональной связи 

между ребёнком и взрослым. В ходе ежедневных процедур, беседуя с ребёнком, взрослый 

называет предметы и действия, что-то объясняет, спрашивает, отвечает на вопросы, рассказывает 

стишки — всё это способствует познавательно-речевому и социальному развитию ребёнка. В 

процессе умывания, одевания, приёма пищи малыш обучается различным действиям: берёт мыло 

и намыливает руки, открывает кран, надевает колготки, застёгивает и расстёгивает застёжки на 

одежде, обуви. Постепенно дети учатся самостоятельно умываться, одеваться и пр. Участвуя 

вместе с воспитателями в повседневных делах, следуя примеру взрослых, малыши приобретают 

необходимые социальные навыки. Главное, к чему должны стремиться воспитатели, проводя 

ежедневные процедуры, — создавать доброжелательную атмосферу сотрудничества. Приучая 

детей к самостоятельности, необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого 

малыша: не торопить медлительного ребёнка, не предлагать непосильные для малыша действия, 

не выполнять за ребёнка то, что он может делать сам. 

Приход и уход детей. Приход и уход детей — очень важные моменты для ребёнка и его 

родителей. Утром малышам бывает трудно переключиться на другую обстановку, расстаться с 

мамой. Вечером некоторые дети, увлечённые игрой, не хотят уходить домой, расставаться с 

воспитателем, друзьями или игрушкой. Взрослые должны стремиться сгладить эти моменты, 
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сделать их приятными для малыша. Если воспитатель при встрече ежедневно уделяет 

индивидуальное внимание каждой семье, ласково приветствует ребёнка, ободряет, это помогает 

снять напряжённость ситуации, делает её менее тревожной. Например, ребёнок не хочет 

расставаться с игрушкой, с которой играл в то время, когда за ним пришли, отказывается 

прекращать игру, игнорируя маму. Воспитатель может предложить маме поиграть вместе с 

ребёнком или взять игрушку с собой. Ласково прощаясь с ребёнком, воспитатель готовит его к 

завтрашней встрече: «До свидания, Катенька! Завтра придёшь, будем играть снова. До завтра!» 

Раздевание и одевание. Раздевание и одевание детей раннего возраста занимает значительное 

количество времени в течение дня. Эти процедуры также следует использовать для развития у 

детей самостоятельных действий, поэтому надо предоставить им возможность упражняться в 

последовательности операций. Малыши могут наблюдать за тем, как одеваются сами другие 

дети, пытаться подражать им. Имитируя действия других детей, действуя по показу воспитателя 

или следуя его простым инструкциям, малыши учатся снимать и надевать одежду, расстёгивать и 

застёгивать застёжки. Желательно, чтобы застёжки были удобными (на молнии, на липучках), 

более старшие дети учатся расстёгивать и застёгивать пуговицы. Формирование навыков 

самообслуживания в 1 — 3 года — важная педагогическая задача, которой следует уделить 

достаточно времени и внимания. Помогая малышу одеваться и раздеваться, воспитатель должен 

быть спокойным и терпеливым, не ругать, не подгонять ребёнка, не совершать резких и грубых 

действий. Все действия нужно сопровождать ласковой речью, называя предметы одежды, 

рассказывая, что и для чего в данный момент взрослый и ребёнок делают: «Сейчас мы возьмём 

носочки и наденем их, чтобы ножки не замёрзли, а потом наденем сапожки. Вот так, молодец!» 

Предлагая ребёнку попробовать самому выполнить то или иное действие, нужно ласково 

подбодрить его, вселяя в малыша уверенность в успехе и помощи взрослого: «Олечка, смотри, 

ты уже почти научилась сама надевать варежки. Попробуй теперь сама надеть вторую рукавичку. 

Что, пальчик застрял? Не беда, я тебе чуть-чуть помогу, и всё получится. Вот молодец!» Уход за 

внешним видом. Взрослые привлекают внимание детей к их внешнему виду, деликатно 

побуждают пользоваться носовым платком, устранять непорядок в одежде, причёске: «Анечка, у 

тебя бантик развязался, давай завяжем его, сделаем красивую причёску». Помогая малышу 

заправить рубашку, причесаться, высморкать нос, можно подвести его к зеркалу и вместе 

порадоваться, похвалить его: «Вот молодец, теперь у тебя всё в порядке». Не следует стыдить 

ребёнка, привлекать внимание других детей к непорядку в его внешнем виде. Когда малыш 

радуется чистой красивой одежде, аккуратной причёске и испытывает чувство дискомфорта от 

загрязнённой одежды, непричёсанных волос, он сам охотно обращается к взрослому с просьбой 

помочь устранить эти недостатки. Помощь воспитателю. Наиболее успешно разнообразные 

социальные навыки формируются у детей в процессе сотрудничества со взрослым. Малыши 

наблюдают за деятельностью взрослых и по мере возможности включаются в неё. Воспитатель 
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обращает внимание детей на всё, что делает сам, рассказывает, что и для чего он делает, 

предлагает детям помочь ему. Например, малыши могут помогать накрывать на стол (приносить 

и раскладывать ложки, салфетки и пр.), убирать и мыть игрушки, развешивать полотенца. Уход 

за вещами и игрушками. После окончания игры или занятия, прежде чем заняться другой игрой, 

педагог побуждает малышей вместе с ним складывать игрушки на место. Детям нужно 

объяснить, что любую игрушку легко найти, если она всегда находится «в своём домике». 

Воспитатель предлагает малышам помыть игрушки, искупать кукол, постирать кукольную 

одежду. Дети также учатся вешать одежду, ставить обувь, класть шапку, шарф и варежки на 

полочку в своём шкафчике. Чтобы они легко находили свой шкафчик, на дверцу обычно 

прикрепляют картинку. Пусть каждый малыш сам выберет, какую он хочет иметь картинку на 

дверце своего шкафа. Раздеваясь для дневного сна, дети складывают одежду на стульчик; ставят 

обувь под кроватку. Раздевая и одевая самых маленьких детей, педагоги также побуждают их 

помогать, например показать, где шапочка, куда нужно поставить сапожки, положить на место 

варежки. Правила этикета. Взрослые должны своим примером демонстрировать детям правила 

этикета и побуждать малышей им следовать: здороваться при встрече и прощаться при 

расставании; говорить «спасибо» за помощь, за подарок, после еды; пользоваться салфеткой; 

желать приятного аппетита и спокойной ночи; извиняться, если нечаянно причинил кому-то 

неприятность; спрашивать разрешения, если хочет присоединиться к игре детей или взять чью-то 

игрушку. Подражая взрослым, дети постепенно обучаются вежливости, усваивают правила 

этикета. Малыши учатся пользоваться столовыми приборами, салфеткой. Перед едой 

воспитатель желает детям приятного аппетита, учит говорить «спасибо» после еды. Во время 

приёма пищи взрослый негромко беседует с детьми: например, рассказывает, что они едят на 

первое, что будут есть на второе, спрашивает, вкусный ли компот, хвалит малышей. В ходе 

проведения ежедневных процедур у маленьких детей часто возникают капризы, недовольство, 

конфликты со взрослыми. Ребёнок может отказываться от приёма пищи или какого-то её вида, не 

хочет садиться за стол, играет во время еды, не желает пользоваться ложкой, чашкой и пр. 

Некоторые дети не любят переодеваться, плачут, сопротивляются, привередничают. Случается, 

что малыш отказывается ложиться в кроватку, встаёт или долго не засыпает, зовёт маму, плачет. 

Многие дети не умеют проситься в туалет, отказываются садиться на горшок, не любят 

умываться, причёсываться, чистить зубы и пр. Обычно педагоги объясняют причины такого 

поведения ребёнка его избалованностью в семье, негативными чертами его характера, желанием 

привлечь к себе особое внимание взрослого. Для того чтобы понять истинные причины отказа 

или сопротивления ребёнка воспитателю, важно представить возможные чувства и переживания 

самого ребёнка в данной ситуации. Отказ ребёнка от выполнения тех или иных режимных 

процедур чаще всего связан с сопутствующими негативными ощущениями (холодный горшок, 

неудобная поза, непривычная твёрдая пища, неудобная одежда и пр.) и переживаниями, 
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вызванными неделикатным обращением взрослого (подавлением стремления к 

самостоятельности, прерыванием интересных занятий, неучётом индивидуального темпа 

деятельности и др.). Например, малышу неприятно ощущение холодной воды, он испытывает 

боль от попадания мыла в глаза или нос, его раздражает неделикатное прикосновение взрослого 

к лицу, его резкие поспешные движения. Малышу бывает трудно справиться с негативными 

переживаниями, часто он ещё не может их осознать и выразить словами. Эти естественные 

переживания выступают сигналами взрослому о дискомфорте, эмоциональном неблагополучии, 

которое он испытывает, и их не следует приписывать «избалованности», «вредности», 

недисциплинированности ребёнка. Авторитарные способы воздействия на ребёнка 

(принудительное одевание, кормление, запугивание и пр.) могут оказаться эффективными с 

точки зрения взрослого, однако с точки зрения переживаний ребёнка все они вызывают 

эмоциональный дискомфорт, обиду, испуг, недоверие к воспитателю. Следует также иметь в 

виду, что возможны негативные последствия принудительных способов проведения режимных 

процедур (возникновение у ребёнка стойкого отсутствия аппетита, запоров, энуреза, появление 

водобоязни и пр.). Способы личностно ориентированного взаимодействия требуют от взрослого 

особых усилий, терпения и творческого подхода. Но они позволяют ребёнку испытывать 

положительные эмоции, чувство уверенности, доверия ко взрослому, способствуют развитию его 

самостоятельности. 

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. 

Оно обогащает жизнь маленьких детей новыми впечатлениями, является источником ярких 

положительных эмоций, создаёт условия для появления творческого, самобытного начала в 

ребёнке. В общении со сверстн иками ребёнок учится согласовывать собственные действия с 

действиями равных себе партнёров, отстаивать свои права и интересы. Поэтому воспитатели 

должны стремиться к созданию благоприятного эмоционального климата в группе, помогать 

детям налаживать положительные взаимоотношения друг с другом. Опыт показывает, что в 

группах даже самых маленьких детей, где педагоги уделяют специальное внимание их общению, 

малыши жизнерадостны, мало ссорятся, любят наблюдать за игрой ровесников, умеют играть 
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рядом или вместе друг с другом. В Программе представлены игры и занятия, которые помогут  

воспитателям проводить работу по развитию общения ребёнка со сверстниками в раннем 

возрасте. 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 

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 воздействиям 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. Для побуждения детей к 

общению со сверстниками следует использовать самые разные ситуации их жизнедеятельности: 

режимные моменты, свободную игру, групповые занятия, специально организованные игры. 

Воспитатель должен стараться организовывать общение между детьми в течение всего дня. 

Хорошее настроение малышей, расположение их друг к другу нужно поддерживать с момента 

прихода в группу. Воспитатель предлагает малышам поздороваться друг с другом, называя 

каждого ребёнка по имени, обращает их внимание на то, как они красиво одеты, как умеют 

снимать курточку, сапожки и пр. Детям постарше можно предложить помочь сверстнику убрать 

в шкафчик его одежду, вместе зайти в группу. Если в групповой комнате уже есть дети, 

воспитатель привлекает их внимание к вновь пришедшему малышу, побуждает всех детей 

поздороваться, а перед уходом домой сказать «до свиданья», помахать ручкой. Укладывая спать, 

побуждает малышей пожелать друг другу спокойного сна. Во время режимных моментов 

воспитатель обращает внимание малышей на то, как каждый из них хорошо кушает, умывается, 
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одевается. Для поддержания интереса детей друг к другу хорошо использовать игровые приёмы, 

чтение потешек, пение песенок, упоминая в них имя каждого малыша и побуждая детей 

повторять их. Для того чтобы дети учились лучше понимать друг друга, для возникновения 

чувства общности со сверстниками необходимо обращать внимание ребёнка на то, что другой 

малыш — такой же, как он: у него тоже есть глазки, ручки, он умеет так же говорить, бегать, 

играть. Хорошим приёмом, сближающим детей, является совместный просмотр детских работ: 

рисунков, фигурок из пластилина, построек из кубиков и пр. Взрослый собирает вокруг себя 

несколько детей и в их присутствии хвалит каждого ребёнка, побуждает других малышей 

похвалить сверстника. 

Созданию доброжелательных отношений между детьми способствуют также совместное 

рассматривание детских фотографий, беседы о родителях малышей, празднования дня рождения 

каждого ребёнка, совместное изготовление несложных подарков для именинника. Необходимым 

условием пробуждения и поддержания между детьми добрых отношений является привлечение 

их внимания к эмоциональным состояниям друг друга. Воспитатель побуждает детей к 

сорадованию сверстнику, проявлению сочувствия, жалости. При этом важно избегать 

принуждения малышей, нельзя заставлять их делать что-то против воли, отрывать их от занятий. 

Эмоционально положительная атмосфера, поддерживаемая воспитателем в течение всего дня, 

поможет детям лучше узнать друг друга, будет способствовать установлению доброжелательных 

отношений между ними. Сближению детей могут служить организованные воспитателем 

эпизоды совместного наблюдения за различными событиями и явлениями, естественно 

возникающими в течение дня. Это может быть разглядывание рыбок в аквариуме, наблюдение за 

тем, как умывается кошка на дорожке за окном, как птичка вьёт гнездо на дереве, как едет 

машина, идёт дождик, гуляют дети и пр. Воспитатель предлагает нескольким детям вместе 

посмотреть на них, задаёт вопросы, отвечает на вопросы малышей. Если дети уже умеют 

говорить, воспитатель побуждает их рассказать сверстнику об увиденном. С самого раннего 

возраста необходимо воспитывать у детей уважительное отношение к другим детям, независимо 

от их национальности, особенностей личности и поведения. Этому способствует чтение сказок 

разных народов и рассматривание иллюстраций к ним. Хорошо, если в группе имеются игрушки 

разных народов, куклы — представители разных культур (с разным внешним обликом, одеждой). 

Если в группе есть дети разных национальностей, необходимо следить за тем, чтобы малыши не 

дразнили их, терпимо относились к недостаткам их речи. По отношению к детям с недостатками 

развития следует воспитывать тактичное отношение, поощрять проявления сочувствия, 

стремление помочь. Между детьми раннего возраста часто возникают конфликты. Чаще всего, 

когда дети ссорятся из-за игрушки, взрослые прибегают к дисциплинарным мерам воздействия: 

ругают, требуют вернуть игрушку владельцу или отнимают её у обоих детей, если дело доходит 

до драки — растаскивают или наказывают малышей. Такие способы воздействия хотя и 
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позволяют быстро прекратить ссору, вместе с тем не исчерпывают конфликт. Воздействия 

взрослых только тогда могут быть по-настоящему эффективными, когда они направлены на 

обучение детей позитивным способам разрешения конфликтов. Воспитатель должен стараться 

разрешать конфликты между детьми в мягкой форме, без насилия и окриков, путём перевода их 

в позитивные формы взаимодействия или переключения внимания детей на другие виды 

деятельности или предметы. Воспитатель может отвлечь внимание одного из детей другой 

игрушкой, интересным занятием или предложить ему такую же игрушку; организовать 

совместную игру с игрушкой, вызвавшей конфликт; предложить и помочь детям установить 

очерёдность в игре с этой игрушкой. Очень важно, чтобы взрослые не допускали того, чтобы 

старший и более сильный ребёнок обижал слабого. Необходимо объяснять детям, что нельзя 

обижать друг друга, а нужно договариваться. Взрослый должен помочь им обсудить ситуацию, 

выразить свои желания словами, договориться. При этом воспитатели должны стараться избегать 

директивных высказываний, требующих от ребёнка действий по прямому указанию («отдай Кате 

куклу», «играйте вместе»), не унижать ребёнка. Следует объяснять малышам переживания друг 

друга, помогать понять состояния другого ребёнка и договариваться. Например: «Я думаю, Катя 

расстроена. Правда, Катя? Вы обе хотите играть одной куклой. Как же теперь быть? Давайте 

играть по очереди». Запреты можно использовать лишь после исчерпания других способов 

разрешения конфликта. 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. Ещё одним необходимым условием 

успешной организации совместных игр является эмоциональная включённость в них взрослого. 

Воспитатель должен не только демонстрировать нужные действия, но быть эмоциональным 

центром игры, объединять детей вокруг себя, заражать их интересом к игре. Недопустимо 

принуждение детей к совместным играм. Они проводятся в свободной форме, и участие в игре 

каждого ребёнка должно быть добровольным. Важно заинтересовать малыша, вовлечь его в 

игру, предложить ему поиграть вместе с другими детьми. Если ребёнок боится или стесняется, 

нужно дать ему возможность просто понаблюдать за игрой сверстников, скорее всего чуть позже 

он сам захочет присоединиться к ним. Если у малыша неожиданно пропал интерес к игре, в 

которую он увлечённо играл, следует предложить ему заняться тем, что ему наиболее интересно 

в данный момент. Необходимым условием организации как совместных, так и индивидуальных 

игр является максимально доброжелательное отношение взрослого и отсутствие отрицательной 

оценки действий детей. В этом возрасте малыши очень чувствительны к поощрениям и 

порицаниям взрослого. Излишняя требовательность к ребёнку может вызвать у него негативную 

реакцию, из-за чего он может отказаться принимать участие в игре. Взрослый должен лишь 

направлять детей на выполнение действия, но не требовать от них полного повторения. 
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Необходимо хвалить каждого ребёнка за любое выполненное действие. Для сближения детей, 

организации их совместности, поддержки положительных взаимоотношений можно 

использовать разнообразные игры. Так, игры-потешки способствуют установлению 

эмоциональноположительного 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. Игры, в которых дети 

находятся в непосредственной близости и располагаются лицом друг к другу, создают 

оптимальные условия для контакта взглядов, физического контакта, обмена эмоциями. 

Совместное переживание радости оказывает положительное влияние на формирование 

взаимоотношений детей между собой, на создание доброжелательной атмосферы в группе. 

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. 

Они предполагают синхронность движений и физический контакт участников. Одновременное 

многократное повторение движений объединяет детей, удовлетворяя их потребность в 

подражании. В хороводных играх создаются оптимальные условия для развития умения 

чувствовать тело партнёра, согласовывать с ним свои движения. Такие игры удовлетворяют 

потребности малышей в движении, в общении, приобщают к образцам народного поэтического 

творчества. Сочетание движений со словом помогает ребёнку осознать и осмыслить содержание 

игры, что, в свою очередь, облегчает выполнение действий. Воспитателю эти игры помогают 

завоевать симпатии детей, их доверие и разумное послушание. В форму хороводов можно 

переводить мелодичные стихи и песни детских поэтов и композиторов. 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 
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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 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. Основной принцип этих игр 

заключается в том, что действия одних детей должны быть адресованы другим детям, и эти 

действия не совпадают. Все эти игры проводятся без предметов. До тех пор пока дети ещё не 

умеют инициировать сложные игры с правилами и распределением ролей, взрослый является 

организатором и постоянным их участником, постепенно передавая каждому из детей 

центральную роль. Ведущий должен действовать перед другими, чувствуя на себе их внимание. 

Многие малыши, оказавшись в этой ситуации, смущаются, а иногда даже отказываются от 

действий, которые привлекают их, когда они «растворены» в группе, но вызывают робость, 

когда на них обращается всеобщее внимание. Постепенное включение застенчивого ребёнка в 

игры, в которых он при поддержке взрослого ненадолго оказывается в центре внимания, 

является наиболее благоприятным условием преодоления внутреннего напряжения и страха. 

Хорошим средством объединения детей общими переживаниями являются игры-драматизации 

или спектакль, разыгранный с помощью игрушки. Данные игры являются, с одной стороны, 
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увлекательным зрелищем для малышей, а с другой — средством формирования эмоционально- 

нравственных основ их поведения. Центральное место здесь занимает активное общение детей с 

игрушками, которые в руках взрослого превращаются в персонажей спектакля. Содержанием 

спектакля могут служить доступные малышам народные сказки, рассказы, стихотворения или 

сценки из повседневной жизни самих детей. Начинать игры-драматизации лучше всего с показа 

хорошо известных малышам и любимых ими сказок. Сначала сказка разыгрывается 

воспитателем с помощью игрушек. При повторном показе взрослый привлекает детей в качестве 

участников. Сказка для маленьких детей должна иметь простой сюжет и включать 

повторяющиеся действия и слова, чтобы дети могли легко запомнить и повторить их. Особую 

группу игр, способствующих развитию общения между сверстниками, составляют совместные 

игры с использованием различных предметов и игрушек. Для того чтобы избежать ссор, в 

совместных предметных играх должен участвовать взрослый. Задачей взрослого является 

обучение и помощь детям в распределении игрушек, координации и согласованности действий. 

При этом воспитатель должен следить не только за последовательностью выполнения игровых 

действий, но и организовывать общение детей по ходу их выполнения: называть малышей по  

имени, привлекать их внимание к действиям партнёра, к его желаниям, предлагать помощь, 

хвалить, вместе радоваться полученному результату. 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). Игрушки для совместных игр должны быть 

хорошо знакомы малышам, чтобы они не провоцировали повышенный интерес к ним и 

конфликты. Важно привлечь детей к совместной игре с данным предметом и показать, что в 

одиночку играть не так интересно. Наиболее подходящими для совместных предметных игр 

являются игры с мячами, собирание и разборка пирамидок, изготовление различных построек из 

кубиков (домиков, дорожек, поездов и пр.), выкладывание фигурок из деталей мозаик и колец 

пирамидок, «прятки» игрушек, изготовление бус для кукол и пр. С малышами, которые уже 

знакомы с некоторыми сюжетами процессуальных игр, можно организовывать совместные игры 

с куклами и другими игрушками. В Программе, представлены около 70 игр и занятий, 

включающих игры в парах, хороводные игры, игры с ведущим, игры с правилами, пальчиковые 

игры, совместные игры с предметами. 

Развитие игровой деятельности. Особым направлением педагогической работы с детьми раннего 

возраста должно стать формирование 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 
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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: игрыпотешки 

(«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.). Эти игры ярко эмоционально окрашены, включают ритмические 

повторяющиеся движения, сочетающиеся с выразительными звуками и словами. В них, как 

правило, осуществляется непосредственный эмоциональный контакт участников игры. К играм- 

забавам можно отнести и имитационные игры, в которых дети выразительными движениями и 

звуками изображают животных, птиц, насекомых, машину, паровоз и др. Выделение 

дидактических игр в отдельную группу обусловлено тем, что в них, как правило, ставится 

конкретная педагогическая задача. Например, это могут быть игры, направленные на 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, 
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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. Значение игры в развитии ребёнка трудно  

переоценить. Каждая игра вносит определённый вклад в развитие ребёнка и с этой точки зрения 

выполняет дидактическую функцию. Так, в играх-забавах и подвижных играх развивается 

эмоциональная сфера, двигательная активность ребёнка, умение координировать свои действия с 

действиями партнёров. Практически все игры способствуют развитию внимания, восприятия, 

мышления, воображения, речи. В сюжетных играх и играх-драматизациях происходит 

социальное развитие детей. Изображая взаимодействия персонажей игры, ребёнок учится 

понимать чувства и состояния других, сопереживать им. Через собственные переживания малыш 

осваивает моральные нормы, знакомится с понятиями «добрый», «злой», «смелый», 

«трусливый», «жадный» и др. В процессе коллективных и совместных игр ребёнок учится 

общаться с другими детьми, согласовывать с ними свои желания и действия. Из сказанного 

следует, что 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 
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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. Если кто-то из малышей занят каким-либо интересным делом, взрослый не 

прерывает его занятия и не настаивает на участии в игре. Вместе с тем он старается найти время 

и способ, чтобы позже вовлечь ребёнка в игру. Воспитатель должен также поддерживать 

инициативу детей в развёртывании той или иной игры. Помимо коллективных игр необходимо 

организовывать индивидуальные игры с каждым ребёнком. Присоединяясь к игре ребёнка, 

воспитатель делает это ненавязчиво, занимая позицию равноправного партнёра. Для 

индивидуальной игры с ребёнком лучше всего подходят игры-потешки, дидактические игры, 

игры с сюжетными игрушками — процессуальные игры. Развитие у детей процессуальной игры 

(т.е. игры, в которой дети воспроизводят фрагменты своей жизнедеятельности) является 

специальной задачей педагогов. Для решения этой задачи воспитатели должны создавать 

определённые психолого-педагогические условия. Организация предметной среды для 

сюжетных игр. Предметная среда в группе должна быть организована таким образом, чтобы 

побуждать детей к игре. В игровой комнате организуются зоны, специально предназначенные 

для разнообразных сюжетных игр. На столике расставляется игрушечная посуда, 

обустраиваются уголки для приготовления еды, купания и укладывания спать игрушек. В 

определённых местах размещаются машинки и строительный материал, хранятся наборы 

игрушек для игры в больницу, парикмахерскую, магазин и т.д. Игровое пространство должно 

быть удобным для детей, давать им возможность играть как поодиночке, так и в небольшой 

группе. Все игрушки должны быть в открытом доступе. Детям удобнее всего играть в игровых 

зонах. Но вместе с тем не следует жёстко ограничивать игровое пространство. Игра — это 

свободная деятельность, и каждый ребёнок имеет право играть там, где ему нравится. Освоение 

более широкого игрового пространства даёт возможность варьировать условия игры, открывает 

простор для детской фантазии. Групповая комната должна быть оснащена разными видами 

игрушек. Один из них — реалистические игрушки, воспроизводящие облик людей, животных, 

черты реальных предметов. К таким игрушкам относятся, например, куклы с ресницами, 

закрывающимися глазами и подвижными частями тела, посуда и мебель, включающие 

подробные составляющие их детали, например, плита с конфорками и открывающейся духовкой 

и пр.Другой вид игрушек — прототипические, лишь условно воспроизводящие детали предмета, 

например кукла с нарисованным лицом или плита, на которой нарисованы конфорки и духовка. 

Третий и особенно важный вид игрушек — предметы-заместители, т.е. предметы, не имеющие 

сходства с реальными вещами, но удобные для использования в условном значении. В качестве 

заместителей могут использоваться палочки, кубики, шарики, колечки от пирамидки, детали 

конструкторов, камушки, пуговицы, ракушки, скорлупки от грецких орехов, пустые фигурные 

катушки и пр. Их лучше хранить в коробке неподалёку от уголка с сюжетными игрушками, 
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чтобы ребёнок не тратил много времени на их поиски и не отвлекался от игры. Непременным 

атрибутом сюжетных игр являются куклы. Куклы могут быть разных размеров, выполнены из 

разных материалов (пластмассовые, резиновые, тряпичные, вязаные и пр.), иметь подвижные 

части тела. Больших кукол удобно кормить и причёсывать, но трудно удержать в руках, купать и 

баюкать. Кукол-голышей удобно купать, пеленать. Желательно также, чтобы в группе были 

куклы, несущие отличительные черты разных народов (имели характерные черты лица, цвет 

кожи, одежду). Помимо кукол у детей должны быть игрушечные животные (кошечки, собачки, 

медведи), птицы (курочка, петушок) и пр. Такие игрушки также должны быть сделаны из разных 

материалов, иметь разные размеры и яркую окраску. Обогащение жизненного опыта детей. 

Следует помнить, что дети раннего возраста могут отражать в игре только то, что им хорошо 

знакомо. Поэтому для возникновения игры необходимо создать полноценную среду развития 

малышей, обогащать их опыт. Для этого следует: 

• организовывать наблюдение за поведением взрослых, сверстников, старших детей, 

комментировать их действия; 

• обсуждать с детьми домашние дела взрослых; 

• привлекать малышей к посильному участию в жизни группы: выполнять поручения 

воспитателя, помогать взрослым и сверстникам; 

• обогащать внеситуативный опыт детей: читать им книжки, рассматривать и обсуждать 

картинки, рассказывать истории из жизни взрослых, других детей и пр. 

Личностно ориентированное общение воспитателя с детьми. Качество игрового взаимодействия 

взрослого с ребёнком, а также качество самостоятельной игры детей в большой степени зависит 

от характера взаимоотношений партнёров. Отстранённое отношение воспитателя к ребёнку 

будет препятствовать полноценному развитию игровой деятельности. Для того чтобы пробудить 

у ребёнка интерес к игре, взрослый должен установить с ним эмоционально-положительный 

контакт, вызвать у него доверие и желание действовать вместе. 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. В ходе игры воспитатель должен стремиться к 

равноправному партнёрству даже с самыми маленькими детьми. Он обращается к малышу с 

вопросами, просьбами, предложениями, подстраивает свои действия к действиям ребёнка. 

Взрослый не поучает малыша, не делает ему замечаний. 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 
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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. 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. Если малыш 

впервые пришёл в группу и совсем не умеет играть, инициатива в организации игры полностью 

принадлежит взрослому. С помощью сюжетных игрушек он вовлекает ребёнка в воображаемую 

ситуацию (производит игровые действия с куклой, разговаривает с ней, обращается к ребёнку от 

имени куклы). Воспитатель побуждает малыша воспроизвести то или иное действие, например, 

обращаясь к нему от имени куклы: «Я хочу спать, положи меня в кроватку». Если ребёнок 

принимает игровую инициативу взрослого и начинает сам совершать игровые действия, 

воспитатель поддерживает, поощряет ребёнка. Вовлечению ребёнка в воображаемую ситуацию 

могут способствовать не только специально организованные игры, но и обыгрывание любых его 

предметных действий. Например, если малыш катает машинку, ему можно предложить покатать 

на ней зайку, если он перекладывает с места на место мишку или ковыряет его глаза, можно 

посочувствовать медвежонку, у которого «заболели глазки», и показать малышу, как можно  

закапать капельки. Таким образом, любое действие ребёнка с предметами можно преобразовать в 

условное, в действие «понарошку». В игру даже с самыми маленькими детьми можно включать 

чисто условные действия «с отсутствующим предметом»: протянуть кукле пустую щепотку, 

объясняя, что это конфета. Маленький ребёнок с удовольствием повторит вслед за взрослым 

такое условное действие. Первые игровые действия могут быть обращены не только на игрушки, 

но адресоваться и к взрослому, и к сверстнику, и к самому ребёнку. Малыши очень любят, когда 

взрослый просит их «покормить» его, сразу же переносят это действие на себя, затем на куклу, 

на другого ребёнка, который оказывается рядом, и т.д. Можно по очереди смотреться в 

зеркальце, причёсывать друг друга, «делать укол». Поочерёдное выполнение таких действий 

забавляет детей, разнообразит игру. Благоприятное влияние на формирование интереса детей к 

игре, принятие ими воображаемых ситуаций оказывает включение игровых персонажей в 

режимные моменты. Во время обеда или полдника воспитатель может посадить на стульчик 

рядом с детьми куклу, которая тоже будет «кушать», поставить перед ней приборы; укладывая 

малышей спать, воспитатель может посоветовать им убаюкать любимую игрушку и положить её 

рядом с собой. По мере зарождения у ребёнка интереса к процессуальным играм, принятия им 

различных воображаемых ситуаций, предлагаемых взрослым, после появления первых 
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самостоятельных игровых действий в задачи воспитателя входит обогащение игрового опыта 

ребёнка. Стимулировать полноценное развитие игры детей можно разнообразными способами, 

используя их в зависимости от того, на каком уровне развития находится игра ребёнка. 

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. Речь позволяет 

создать полнокровный, детализированный образ-роль и замещение предмета. 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 
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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 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 образов-представлений, 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». 
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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. 

2.8.1.Специфика национальных условий осуществления образовательной деятельности С 

целью учета в Программе специфики национальных условий осуществления образовательной 

деятельности, в нее включена программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой - раздел для работы с 

группами раннего возраста (2-3 года). 

Основные задачи музыкального воспитания детей 2-3 лет состоят в том, чтобы создать 

благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей к активности - уметь проявлять себя в 

подпевании, связывать с музыкой движения, игры и пляски, а также прививать интерес и любовь 

к музыке, различать контрастные особенности ее звучания (громкое - тихое, высокие - низкие 

регистры), развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальную память, слух. 

Формирование активности в музыкальной деятельности - основная задача воспитания детей 

этого возраста. Музыкальное воспитание детей 2-3 лет имеет свои особенности. В этом возрасте 

у детей проявляется большой интерес ко всему окружающему. Малыши наблюдают за 

взрослыми, за игрой других детей, за всем, что происходит вокруг них. Дети очень активны и 

подвижны, у них совершенствуются основные виды движения: ходьба, бег. Происходят большие 

изменения в развитии речи и в умственном развитии, увеличивается словарный запас. Речь 

становится не только средством общения со взрослыми, но и средством общения с другими 

детьми. На третьем году жизни совершенствуется восприятие, в результате развивается 

произвольное внимание. Поэтому в музыкальном воспитании детей необходимо учитывать эти 

особенности психического и физического развития. Программа музыкального воспитания детей 

2-3 лет отличается своей специфичностью. Дети этого возраста не способны долго 

сосредоточиваться на каком-либо одном виде деятельности. Поэтому на занятиях необходимо 

своевременно обеспечивать смену различных видов музыкальной деятельности. Содержание 

музыкального занятия должно быть разнообразным, интересным, доступным для понимания, 

эмоционально ярко окрашенным. Когда ребенок испытывает радостные эмоции, у него 

возникает интерес к музыке, формируется музыкальная восприимчивость и развивается 

музыкальная активность. Необходимо органично использовать на занятиях такие виды 

музыкальной деятельности, как слушание музыки, музыкально-ритмические движения, 

подпевание, игры и пляски, которые показал взрослый. Малыши приходят в детское учреждение 

из семьи. Из привычных домашних условий они попадают в совершено другую среду, где их 



93  

встречают незнакомые взрослые, где находятся еще и другие дети. Для них это стресс. Роль 
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воспитателя здесь очень высока, в том числе и в музыкальном воспитании. Музыкальная 

деятельность должна проходить не только на занятиях, но и в повседневной жизни. Для этого 

необходима тесная работа музыкального руководителя и воспитателя. В определенные моменты 

воспитатель имеет возможность использовать музыкально-ритмический материал, который не 

требует инструментального сопровождения: ходьбу и подпрыгивание под счет, 

хлопки, игры с ладошками, пальчиковые игры, а также потешки, короткие стихи, песенки, 

связанные с определенными режимными моментами и ситуациями (умывание, одевание, сборы 

на прогулку и т. д.). Замечательно, когда воспитатель в группе с детьми поет песенки, танцует, 

играет. Он может с успехом организовывать с детьми музыкальные минутки, используя 

интересные аранжировки материала, которые прилагаются в качестве методического 

обеспечения (компакт-диски) к музыкальным занятиям. Роль музыкального руководителя в этом 

возрасте очень важна. Он грамотно организует музыкальную деятельность детей, развивая и 

формируя их интерес к музыке, обогащает эмоциональную сферу разнообразными 

переживаниями, связанными с музыкой, способствует эстетическому воспитанию. В этот 

возрастной период детей приучают слушать, запоминать и узнавать короткие мелодии, 

сопровождать их согласованными с музыкой ритмичными движениями, изменять движения с 

изменением характера мелодии, эмоционально откликаться на музыку. Дети, слушая пение 

взрослого, начинают подпевать отдельные слоги и слова, запоминая несложные песенки. Они 

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. Развивается умение сопровождать танцевальную музыку различными 

движениями: хлопать в ладоши, топать ножками, делать полуприседания («пружинку»), 

выполнять движения с флажками, с платочками. Подпевая песенки, дети учатся имитировать 

движения животных («птички летают», «зайчики прыгают», «мишки ходят вперевалочку и 

топают»). В репертуар занятий и развлечений включаются музыкально-дидактические игры, 

способствующие различению звуков по высоте, продолжительности звучания, громкости и 

тембру, узнаванию звучания инструментов (барабан, бубен, погремушка, колокольчик и др.). 

Воспитатель на занятии сам должен быть очень активным, эмоциональным, уметь во время игры 

взять на себя ведущую роль. Очень важно, чтобы музыкальный руководитель и воспитатель на 

музыкальных занятиях были партнерами детям. Совместная деятельность взрослого и малыша 

способствует формированию положительных эмоциональных отношений. В музыкальной работе 

с детьми 2-3 лет заметны различия в умениях. Это связано, прежде всего, с особенностями 

нервно-психического развития детей, а также с тем, что малыши нерегулярно посещают 

дошкольное учреждение в связи с адаптацией и заболеваемостью, что естественно в этом 

возрасте. Поэтому нельзя предъявлять одинаковые требования к музыкальному развитию детей 
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этой возрастной группы. Самым главным показателем правильно организованной музыкальной 

деятельности является ярко выраженный интерес у детей к музыке: внимание во время 

слушания, эмоциональное участие в подпевании и движениях под музыку, т. е. проявление 

эмоциональной и музыкальной активности. Праздники также имеют место в жизни малышей. К 

праздникам в этом возрасте нужно подходить методически грамотно и исходить, прежде всего, 

от их педагогической целесообразности. В этом возрасте дети еще не в состоянии понять сам 

факт праздника, ощутить праздничную атмосферу. Для них это просто веселая игра, в которой 

ведущую роль выполняет воспитатель или какой-то персонаж, понятный для восприятия детей. 

Дети во время организации игровых ситуаций много двигаются, выполняют определенные 

действия с атрибутами, взаимодействуют с персонажами, получают массу положительных 

эмоций. Не должно быть переизбытка материала, чтобы малыши эмоционально не устали. Важно 

учитывать психологические и физические возможности детей. Присутствие на праздниках 

родителей в этом возрасте недопустимо. Для ребенка большое количество незнакомых людей 

рядом всегда стресс. Замечено, что после таких мероприятий дети заболевают. Педагоги в 

первую очередь должны думать только о психологически комфортном состоянии детей. 

Разделы музыкального 

занятия 

Задачи 

1. Музыкально- 

ритмические движения 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2. Развитие музыкального слуха. 

3. Формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки). 

4. Знакомство с элементами плясовых движений. 

5. Формирование умения соотносить движения с музыкой. 

6. Развитие элементарных пространственных представлений. 

2. Развитие чувства 

ритма 

1. Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки. 

2. Ритмично маршировать и хлопать в ладоши 

3. Пальчиковые игры 1. Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом. 

2. Развивать координацию движений пальцев, кисти руки. 

3. Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов. 

4. Слушание музыки 1. Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2. Развитие представлений об окружающем мире. 

3. Расширение словарного запаса. 

5. Подпевание 1. Расширение кругозора и словарного запаса. 

2. Формирование активного подпевания. 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного 

характера. 



96  

 4. Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом 

песен. 

6. Пляски, игры 1. Формирование активности в играх, плясках. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование элементарных плясовых навыков. 

4. Формирование коммуникативных отношений. 

5. Развитие координации движений. 

 

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение. 

1. Приветствие. Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. 

Педагог, здороваясь с детьми, настраивает их на позитив, создает атмосферу 

доброжелательности, заинтересованности и активного участия. Одновременно решаются 

педагогические задачи - воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, 

формируются коммуникативные навыки. В непринужденной игровой ситуации осуществляются 

и музыкально-ритмические задачи: у детей развиваются чувство ритма, артикуляция, 

мелодический, динамический, тембровый и звуко-высотный слух, интонационная 

выразительность, музыкальная память, певческий диапазон и умение владеть своим голосом. 

Безусловно, расширяются детский кругозор, воображение, дети учатся творить. У малышей 

разнообразное приветствие на развитие звукоподражания, звуко-высотного слуха и голоса, 

интонационной выразительности и динамики. Дети старшего дошкольного возраста учатся в 

приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с помощью звучащих и немых жестов, 

придумывать приветствие самостоятельно. 

2. Музыкально-ритмические движения. Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, 

чтобы дети научились согласовывать свои движения с характером музыки, умели отражать в 

движении музыкальные образы, эмоционально отзывались на музыку, ориентировались в 

пространстве, координировали свои движения. В этот раздел включено два вида движений: 

общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные (полуприседания, 

хороводный шаг, поскоки, притопы и т. д.). Все эти движения в дальнейшем используются в 

играх, плясках, хороводах. Для того чтобы дети могли легко освоить то или иное движение, 

необходимо выполнять определенную последовательность и вариативность разучивания, которая 

заинтересовывает детей и помогает им справиться с заданием. 

3. Развитие чувства ритма. Музицирование Данный раздел является новым в музыкальном 

воспитании детей и в занятиях выделен особо. Без ритма невозможны пение, движение. Чувство 

ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить. Разнообразные игры на 

развитие чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое 

задание переносится на последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на 
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музыкальных инструментах, что является основой детского музицирования. Игра на 

музыкальных инструментах тренирует мелкую мускулатуру пальцев рук, развивает 

координацию движений, чувство ритма, звуко-высотный слух. 

4. Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. Упражнения на 

развитие мелкой моторики укрепляют мелкие мышцы кисти руки, что, в свою очередь, помогает 

в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и письме, помогают детям 

отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток 

развивает детскую память, речь, интонационную выразительность. Дети учатся рассказывать 

выразительно, эмоционально. При проговаривании потешки разными голосами (кислым, 

замерзшим, низким, хриплым, писклявым и т. д.) у ребенка развиваются звуко-высотный слух и 

голос, что очень влияет на развитие певческих навыков. Расширяются представления об 

окружающем мире (каждая потешка несет в себе полезную информацию). Придумывая 

сюжетные линии для персонажей раскраски (книга «Умные пальчики»), дети развивают 

мыслительное творчество. Раскрашивая рисунки, дети (через цветовую гамму) выражают свое 

эмоциональное и психологическое состояние. Напряженный мыслительный процесс происходит 

тогда, когда ребенок, рассматривая изображения рук, пытается ассоциировать их с определенной 

потешкой. Для этого, достаточно трудного, задания ребенок не должен видеть название потешки 

и раскраску к ней. Проговаривая знакомые потешки только гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, а- 

у-у-е - мы капусту рубим, мы капусту трем) или на необычных слогах (гы, га-гу-гу, гу-гим; гы, 

га-гу-гу-гем - мы капусту рубим, мы капусту трем), дети улучшают звукопроизношение. Они 

учатся читать стихи и потешки выразительно и эмоционально. Дети, придумывая истории и 

диалоги персонажей раскраски, развивают творческое мышление, интонационную и 

эмоциональную выразительность. Развиваются интерес к театрализованной деятельности, 

чувство ритма, формируется понятие о звуко-высотности, об интонационной выразительности, 

развивается воображение. На каждом занятии можно вспоминать и выполнять уже знакомые 

упражнения. 

5. Слушание музыки Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а главное, 

интересное направление развития детей. Оно направлено на формирование основ музыкальной 

культуры. Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, доступный детскому 

восприятию отбор произведений. Учитывая, что одной из задач программы «Ладушки» является 

знакомство с мировой музыкальной культурой, в репертуар включены произведения 

музыкальной классики (отечественной и зарубежной) и народной музыки. Для лучшего 

восприятия необходимо подбирать характерные музыкальные произведения с выразительной 

мелодией, яркой тембровой окраской. К каждому музыкальному произведению подбираются 

иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое 
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значение имеет использование аудиозаписей, а также видеоматериалов из кинофильмов и 

мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает слуховому восприятию 

глубже прочувствовать характер, особенности произведения. Показательно, что один из самых 

сложных разделов - «Слушание музыки» - является у детей любимым. 

6. Распевание, пение. Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное 

исполнение песен доставляет детям удовольствие, радость. Для того чтобы не акцентировать 

внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им 

предлагаются несложные, веселые несенки-распевки; дети могут сами себе подыгрывать на 

музыкальных инструментах. Песни для детского исполнения должны быть доступны по 

содержанию, мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен сухо 

заучиваться на занятиях. Это должно происходить непроизвольно. Для запоминания 

рекомендуются различные игровые приемы. Дети должны уметь петь сольно, хором, ансамблем, 

«цепочкой», с музыкальным сопровождением и без инструмента, «по ролям» (когда песня 

хорошо выучена), открытым и закрытым звуком. Очень эффективный прием поочередного 

пения: запев поет педагог, припев - дети; запев исполняют солисты (несколько детей), припев - 

все дети и т. д. Немаловажное значение имеет использование песен в самостоятельной 

деятельности детей вне занятий. 

7. Пляски, игры, хороводы Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям 

подвигаться под музыкальное сопровождение, создать радостное настроение. Закрепить в 

непринужденной атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать ориентировку в 

пространстве, формировать коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать 

элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, куклы, матрешки и т. д.) 

исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста (у маленьких детей). В хороводе детям 

достаточно только выполнять движения по показу педагога и под его пение, так как иногда 

бывает затруднительным для них одновременно двигаться и выполнять движения. Детям 

достаточно, если они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как 

упражнения, но детские идеи, фантазии должны непременно находить свое место в них. Танец 

всегда был и остается любимым занятием детей. Он занимает особое место в их жизни. Танец и 

развлекает, и развивает ребят. Плавные, спокойные, быстрые или ритмичные движения под 

красивую музыку доставляют детям эстетическое наслаждение. Через танец дети познают 

прекрасное, лучше понимают красоту окружающего мира. Танцы для детей - это особый вид 

деятельности, дети не обладают хореографической пластичностью, ведь выразительным танец 

может стать тогда, когда человек осознает характер музыки, может выразить посредством 

движения мысли, чувства, переживания. Танцы могут быть разные: народные, характерные, 

бытовые, бальные, сольные, массовые. Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки, 

кружение. Красоту детскому танцу придают музыкальное оформление, идея танца, 
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оригинальные переходы и перестроения и непосредственность исполнения. Особое внимание 

нужно уделять детскому массовому танцу, где от детей не требуется долгого разучивания 

последовательности движений. Массовые танцы доставляют детям огромное удовольствие и 

решают множество педагогических задач: это и развитие коммуникативных отношений, 

вовлечение в совместную деятельность, развитие пластики и непринужденности исполнения, 

умения слышать изменения в музыке и соответственно менять движения; развивается чувство 

ритма и, конечно, хорошего музыкального вкуса. 

2.9. Основные задачи воспитателя 
 

Компонент Содержание Критерии правильности 

действий педагога 

Развивающие 

занятия 

При проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, 

работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный подход 

и принципы развивающего обучения, 

использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным 

ценностям, историческим и национально- 

культурным традициям народов России. 

Сохранение интереса 

детей и их активное 

участие в занятии. 

Эмоциональное Постоянно заботиться об эмоциональном Дети с удовольствием 

благополучие благополучии детей, что означает теплое, ходят в детский сад, 

 уважительное, доброжелательное отношение радуются встрече 

 к каждому ребенку, к его чувствам со сверстниками 

 и потребностям, проявление уважения к его и воспитателями. 

 индивидуальности, чуткость к его  

 эмоциональным состояниям, поддержку его  

 чувства собственного достоинства и т. п., чтобы  

 каждый ребенок чувствовал себя  

 в безопасности, был уверен, что его здесь  

 любят, о нем позаботятся.  

Справедливость и Одинаково хорошо относиться ко всем детям Дружелюбное 

равноправие независимо от пола, нации, языка, социального отношение детей друг 

 статуса, психофизиологических и других к другу независимо 

 особенностей. от пола, нации, языка, 

  социального статуса, 
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  психофизиологических 

и других особенностей. 

Детско-взрослое Проводить специальную работу над созданием Активное и 

сообщество. детско-взрослого сообщества, основанного заинтересованное 

 на взаимном уважении, равноправии, участие детей в 

 доброжелательности, сотрудничестве всех реализации совместных 

 участников образовательных отношений (детей, проектов 

 педагогов, родителей). и общегрупповых 

  событий, наличие 

  в группе традиций, 

  совместных правил, 

  формировать навык 

  взаимодействия детей 

  друг с другом. 

Формирование Объединение обучения и воспитания Проявление у детей 

ценностных в целостный образовательный процесс на основе таких качеств, как 

представлений духовно-нравственных ценностей народов справедливость, забота о 

 Российской Федерации, исторических тех, кто слабее, 

 и национально-культурных традиций, стремление быть 

 воспитание у дошкольников таких качеств, как: полезным членом 

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее сообщества (желание 

 достижения; уважение к традиционным оказывать посильную 

 ценностям: любовь к родителям, уважение помощь воспитателю, 

 к старшим, заботливое отношение к малышам, членам семьи), 

 пожилым людям и пр.; традиционные гендерные сочувствия плачущему, 

 представления; нравственные основы бережное отношение ко 

 личности — стремление в своих поступках всему живому 

 следовать положительному примеру (быть  

 «хорошим»).  

ПДР Постоянная работа над созданием ПДР, что Проявление детьми 

(пространство означает: поддержка и развитие детской инициативы и 

детской инициативы, помощь в осознании самостоятельности в 

реализации) и формулировке идеи, реализации замысла; ‹ ‹  различных видах 

 предоставление свободы выбора способов детской деятельности, 

 самореализации, поддержка самостоятельного проявление активной 
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 творческого поиска; личностно- 

ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; ‹ ‹  

уважительное отношение к результатам 

детского труда и творчества; создание условий 

для представления (предъявления, презентации) 

своих достижений социальному окружению 

помощь в осознании пользы, признании 

значимости полученного результата для 

окружающих. 

жизненной позиции 

Нацеленность 

на дальнейшее 

образование. 

Развитие познавательного интереса, стремления 

к получению знаний 

Дети любознательны, 

интересуются 

окружающим, 

проявляют 

самостоятельность 

Региональный 

компонент. 

В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое 

и культурно-историческое своеобразие региона, 

воспитывать интерес и уважение к родному 

краю. 

Дети проявляют интерес 

и уважение к родному 

краю (проявляет интерес 

к стихам, песням, 

сказкам родного края) 

Предметно- 

пространственная 

среда. 

Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной 

среды в соответствии с требованиями 

Программы 

Каждый ребенок может 

найти себе занятие по 

своим интересам (дети 

свободно 

ориентируются в 

пространстве группы, 

знают, что где лежит, 

имеют свободный 

доступ ко всем 

материалам и пр.) 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников. 

Осуществляется эффективное взаимодействие 

с семьями воспитанников, в том числе: ‹ ‹  

обеспечивается открытость дошкольного 

образования: открытость и доступность 

Меняется формат 

взаимодействия 

родителей и 

воспитателей: родители 
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 информации, регулярность информирования, из требовательных 

свободный доступ родителей в пространство «заказчиков 

детского сада; ‹ ‹  обеспечение максимального образовательной 

участия родителей в образовательном процессе услуги» становятся 

(участие родителей в мероприятиях, союзниками, 

образовательном процессе, в решении партнерами и 

организационных вопросов и пр.); ‹ ‹  помощниками 

обеспечение педагогической поддержки семьи воспитателей, 

и повышения компетентности родителей полноправными 

в вопросах развития и образования, охраны участниками 

и укрепления здоровья детей; ‹ ‹  обеспечение образовательного 

единства подходов к воспитанию детей процесса. 

в условиях дошкольного образовательного  

учреждения и семьи.  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

ГБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные 

ею цели и выполнить задачи, в том числе: 

—осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

—организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

Программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

—использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

— обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 

—обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

—эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

ГБДОУ создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 
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- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

ГБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 

с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. Материально-техническое 

обеспечение представлено в таблице: 

 

 

 
№ Направление развития Материалы, игрушки (могут меняться в зависимости от 

образовательной ситуации и финансирования) 

1 Познавательное и Пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами 
речевое развития детей разнообразных форм для индивидуальных занятий 

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

активность, 

экспериментирование 

Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические 

предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.) 

Разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, 

телефон и пр.); 

Приборы, в том числе детские (калейдоскопы, зеркальца, 

электрические фонарики, 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 застѐжками, 

головоломки, наборы для игр, включающих решение проблемных 

ситуаций); 

Игрушки со светозвуковым эффектом; 
«Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и 

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 

Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, 

наборы кубиков и др.),  дидактические  игры на развитие 

психических функций -  мышления, внимания,  памяти, 

воображения, объекты для исследования в действии (наборы для 
опытов с водой, воздухом, светом, магнитами, песком, 

3 Речевое развитие Книжки с картинками (сборники потешек, стихов, 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. Разрезные картинки, наборы парных картинок; 

Серии картинок для установления последовательности действий и 

событий (сказочные, бытовые ситуации); 

Лото, домино 

Аудиокассеты с записями детских песен, сказок; 
Художественная литературы, иллюстрации для рассматривания 

4 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Фотографии детей, семьи, семейные альбомы 
Фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского 

учреждения 

Наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные 

занятия детей и взрослых 

Картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные 

состояния людей (веселый, грустный, смеющийся, плачущий, 

сердитый, удивленный, испуганный и др.), их действия,различные 

житейские ситуации 

Наглядный материал и   игрушки,   способствующие   развитию 
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  толерантности (картинки, куклы, изображающие представителей 

разных рас и национальностей; картинки, куклы, изображающие 

больных детей и животных и т.п.) 
Аудио- видеоматериалы о жизни детей и взрослых 

5 Художественно- 

эстетическое развитие 

Книги с красочными иллюстрациями, репродукции 
Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных 

инструментов 

Музыкальные инструменты. Фланелеграф 

Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок 

Емкости для хранения материалов для изобразительной 

деятельности 

Материалы для изобразительной деятельности: 

Наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков 

Краски (гуашь, акварель, пищевые красители) 

Кисти для рисования, для клея 

Палитра, емкости 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 

6 Музыкальное развитие 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) 

Аудио средства (магнитофон, музыкальный центр; наборы дисков 

с записями музыкальных произведений) 

Материалы 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 (би-ба-бо, настольный 

плоскостной,магнитный, теневой) 

Аудио-видео средства для демонстрации детских спектаклей, 

мультфильмов. 

7 Физическое развитие горки 

лесенки 

скамеечки 

туннели 

домики 

игрушки-качалки 

модульные сооружения различных форм, изготовленные из 

разных материалов 

массажные дорожки и коврики с разным покрытием 
«сухой бассейн» 
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  мини-маты 
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, тренажеры - 

предназначенные для развития разнообразных движений кисти 

руки и пальцев (застежки – молнии, пуговицы и петли, крючки, 

шнуровки и др.) 

коробки с разными крышками и прорезями, копилки 

Картотеки подвижных игр 

8 Игровая деятельность 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, расческа, ленточки,флаконы) 

игры в «магазин» (весы, игрушечный калькулятор, касса, 

«деньги», муляжи продуктов и др.); 

игры в «цирк»: (заводные игрушки: обезьянка, курочка, 

«заяц с барабаном», «Дюймовочка»; 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, подъемный кран, самолеты, кораблики, поезд,трамвай, 

троллейбус и пр.) 

Детские телефоны 

Предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, 

желуди, 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. 

9 Оборудование на 

площадках 

Песочница 

Скамейки 

Горка 
Качели 
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  Игрушки для двигательной активности: мячи, тележки, игрушки 

для толкания 

Игрушки для игр в песочнице (ведерки, формочки, лопатки, 

совочки) 

Оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года 

(тазики для воды, плавающие игрушки, сачки и пр.). 

Балансиры 

Игровые домики 

Атрибуты для спортивных игр 

Игровые комплексы 

10 Методический кабинет Библиотека педагогической и методической литературы, 

периодических изданий, пособия, опыт работы педагогов, 

материалы консультаций, семинаров, демонстрационный, 

раздаточный материал, иллюстративный материал, справочная 
литература (энциклопедии) 

11 Физическое развтие Оборудование для прыжков, лазания, метания, сухие бассейны, 
магнитофон, ворота, дуги, мягкие модули, мячи 

12 Спальни Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна 

(ребристая дорожка, массажные коврики) 

13 Раздевалка Информационный уголок, выставки детского творчества, 
наглядно-информационный материал для родителей 

 

Программа оставляет за ГБДОУ право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации Программы. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных ресурсов, в т. 

ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет. 

Группы оснащены оборудованием, материалами и игрушками для всестороннего развития детей 

раннего возраста. Это обеспечивается разнообразием тематики, комплексностью и многообразием 

материалов. 

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 специфицированы для каждого направления развития детей. 

Оснащенность ГБДОУ информационно-коммуникационными технологиями 

В учреждении проведен Интернет. Функционируют необходимые для жизнедеятельности ГБДОУ 

сайты, налажен электронный документооборот и настроено программное обеспечение для 

дистанционной работы. Сеть активно используется работниками ГБДОУ в целях обмена опыта с 

коллегами образовательных учреждений города, региона и страны, а также для проведения 

занятий с детьми, в том числе дистанционных, если воспитанники по каким-то причинам не 

посещают детский сад. 
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Таким образом, необходимо отметить, что в ГБДОУ созданы современные условия 

предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих 

дошкольную образовательную организацию. ГБДОУ оборудовано современными средствами 

защиты для обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий образовательного 

процесса. 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

1 Музыкальный центр 1 

2 Мультимедийная система: проектор+ экран 2 

Ноутбук 2 

4 Магнитофон 2 

 

 

  
3.2. Кадровые условия обеспечения Программы 

ГБДОУ №34 укомплектован руководящими, педагогическими и иными работниками для 

осуществления образовательной, методической, финансово-хозяйственной деятельностью, 

необходимой для охраны жизни и здоровья, организации питания, рабочими и служащими на 

100%. 

Кадровый потенциал педагогических работников достаточно профессиональный. 

Педагогические кадры соответствуют Профессиональному стандарту. 

В детском саду работаю педагоги и специалисты со средним и высшим педагогическим 

образованием, пройдена необходимая профессиональная переподготовка. Средний возраст 

педагогических работников 37 лет. 

За последние годы повысился  профессиональный уровень педагогических работников, в 

основном за счет самообразования, пройденных курсов повышения квалификации, процедуры 

прохождения аттестации на первую и высшую квалификационную категорию. 

Кадровое обеспечение программы 

1. Заведующий ГБДОУ + 

2. Заместитель заведующего по УВР (1) + 

3. Заместитель заведующего по АХР (1) + 

4. Старший воспитатель (1) + 

5. Делопроизводитель (1) + 

6. Заведующий хозяйством (1) + 

7. Воспитатели (14) + 

8. Музыкальный руководитель (2) + 
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9. Рабочий КОРЗ (1) + 

10. Электромонтер (1) + 

11. Уборщик производственных помещений (1) + 

12. Кастелянша (1) + 

13. Помощник воспитателя (7) + 

 

 

Уровень образования руководящих и педагогических работников 

Показатель 

эффективности 

Результаты самообследования, данные на 1 апреля 2021 года 

Условия для 

кадрового 

потенциала 

В образовательном учреждении созданы необходимые условия кадрового 

потенциала, укомплектованность кадрами согласно штатному 

расписанию. 

Анализ 

педагогических 

кадров по 

возрасту 

Всего педагогических работников (16) 

До 5 лет От 5 до 20 лет Свыше 20 лет 

0 14 2 

Уровень 

образования 

педагогических 

работников 

Высшее Среднее 

специальное 

Незаконченное 

высшее 

10 6 0 

Аттестация 

педагогических 

работников 

2019-2020 уч. год 2020 – 2021 уч. год 

СЗД 1 Высшая СЗД 1 Высшая 

0 14 2 0 14 2 

 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

ГБДОУ обеспечен необходимыми методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания для реализации Программы и в соответствии с направлениями развития, 

представленными в пяти образовательных областях. Список представлен в приложении. 

3.4. Распорядок и режим дня 

Режим работы ГБДОУ: с 07.00. до 19.00 (12 часов). В субботу, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством РФ, организация не работает. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 августа ежегодно 
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Реализация образовательной области «социально-коммуникативное развитие» осуществляется в 

ОДв РМ: игровой деятельности, в процессе общения со взрослыми и сверстниками, во время 

совместной деятельности, в режимные моменты и через интеграцию с другими образовательны- 

ми областями течение всего учебного года с 1 сентября по 31 августа. Включает в себя: форми- 

рование первичных ценностных представлений, развитие коммуникативных способностей, раз- 

витие регуляторных способностей, формирование социальных представлений, умений, навыков) 

Реализация образовательной области «познавательное развитие» осуществляется в форме НОД в 

течение учебного года с 1 сентября по 31 мая, кроме летнего периода, и в совместной, самостоя- 

тельной деятельности и в ОДвРМ. Включает в себя: формирование элементарных математиче- 

ских представлений, сенсорное воспитание, ознакомление с окружающим миром (предметное 

окружение, природное окружение, социальное окружение). В летний период осуществляется 

только в совместной, самостоятельной деятельности и в ОДвРМ. 
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Реализация образовательной области «речевое развитие» во всех возрастных группах осуществ- 

ляется в форме НОД, а так же во время совместной деятельности воспитателя с детьми, вОДвРМ,  

самостоятельной деятельности в течение учебного года с 1 сентября по 31 мая. 

В летний период осуществляется в совместной, самостоятельной деятельности и в ОДвРМ. 

Включает в себя: развитие речи и чтение художественной литературы. 

Реализация образовательной области «художественно-эстетическое развитие» осуществляется как 

за счёт специально - организованной деятельности детей (НОД), так и в свободной деятель- ности, 

образовательной деятельности в режимные моменты, в форме досугов и праздников в со- 

ответствии с тематическим планом, а также через интеграцию данной области с другими образо- 

вательными областями. В форме НОД проводится рисование, лепка и конструирование в течение 

всего учебного года с 1 сентября по 31 мая. В летний период осуществляется в совместной, 

самостоятельной деятельности и в ОДвРМ. 

НОД музыкального цикла проводится в течение всего учебного года с 1 сентября по 31 августа. 

Включает в себя: знакомство с искусством, изобразительную деятельности, конструктивно- 

модельную деятельность, музыкальное воспитание)театрализованные игры) 

Реализация образовательной области «физическое развитие» реализуется за счёт специально ор- 

ганизованных физкультурных занятий, а также в свободной, самостоятельной деятельности и в 

ОДвРМ в течение учебного года с 1 сентября по 31 августа. Представления, касающиеся здоро- 

вья, формируются в процессе общения со взрослыми, во время совместной деятельности со 

взрослыми, в режимных моментах. НОД физическое развитие осуществляется с учетом групп 

здоровья, интересов и потребностей детей 2 раза в неделю. Непрерывная образовательная дея- 

тельность осуществляется по расписанию НОД на текущий учебный год. Включает в себя: физ- 

культурно-оздоровительную работу, воспитание культурно-гигиенических навыков, физическую 

культуру.Расписание НОД утверждает заведующий ГБДОУ до начала учебного года 

(представлено в приложении) 

В группах раннего возраста допускается осуществлять НОД в первую и вторую половину дня.  

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 дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также состояния их 

здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность 

различных органов, создает условия для своевременного и правильного физического и 

полноценного психического развития, даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 
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В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, 

включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Организованная образовательная 

деятельность с детьми проводится и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года 

деятельность можно проводить на участке во время прогулки. В середине организованной 

деятельности статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что 

его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые  

неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации 

к детскому саду. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада,  

тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше активность. 

Включение ребенка в режим дня представляет особую проблему в организации жизни детей в 

группах раннего возраста . 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 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

№ 28 « Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требованияк 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в ГБДОУ. 

В ГБДОУ разработаны режимы: 

- На холодный и теплый периоды года 

- На адаптационный период. Носит рекомендательный характер 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и  

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностно- 

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

3.4.1. Организация двигательного режима 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие ребенка- 

дошкольника, является двигательная активность (ДА). Благоприятное воздействие на организм 
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может быть оказано только в том случае, если ее уровень находится в пределах оптимальных 

величин. Двигательный режим (представлен в приложении) включает в себя разные виды занятий 

по физической культуре и самостоятельную деятельность, в которых четко прослеживаются 

локомоторные действия детей. Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. В процессе 

образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить 

физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

В связи с учетом особенностей ДА детей раннего возраста в ГБДОУ разработана рациональная 

модель двигательной активности 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

3.4.2. Режим питания 

Организация питания — немаловажный компонент в системе жизнедеятельности ГБДОУ. Для 

соблюдения правильного питания учитываем три условия: 

1. Наличие в пище необходимых ингредиентов в соответствии с требованиями СанПиН. 

Дополнительно вводится C-витаминизация 3-го блюда. 

2. Сохранение и укрепление здорового пищеварительного тракта, а также наличие в нем всех 

ферментов для переработки пищи. 

3. Рациональный режим питания, включающий: 

— технологию приготовления пищи; 

— рациональное приготовление пищи в течение дня. 

В ГБДОУ 4-х разовое сбалансированное питание в соответствии с требованиями СанПиН. 

Полноценное питание способствует нормальному росту ребенка, 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 часов. 
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Пища должна быть калорийной с достаточным количеством витаминов. Питание необходимо 

организовывать в соответствии с медицинскими требованиями и с учетом индивидуальной диеты. 

Для полноценного усвоения пищи большую роль играют ее вкусовые качества, консистенция, 

правильная сервировка стола, удобная мебель. Пища должна быть достаточно теплой, твердая – 

удобно нарезанной. Не менее важное значение имеет эмоциональное состояние ребенка во 

время приема пищи. Если он подавлен, испытывает тревогу, беспокойство, у него пропадает 

аппетит. Поэтому воспитатели должны поддерживать у детей хорошее настроение, не заставлять 

ребенка есть через силу, ругать или поддразнивать. Многим детям свойственна разборчивость в 

отношении пищи, в раннем возрасте появляется чувство брезгливости, поэтому блюда должны 

быть вкусными и внешне привлекательными. 

Воспитатель кормит малышей, которые еще не умеют есть самостоятельно. При этомнеобходимо 

проявлять терпение и деликатность, не допуская резких, грубых действий. Детям, которые умеют 

есть самостоятельно, воспитатель при необходимости помогает. 

Рекомендации для воспитателей: 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Надо учитывать, что дети 

едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в своем темпе. Недопустимо 

заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Нужно, чтобы дети 

знали правило: поел — поблагодари и иди играть. 

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я ем, я глух 

и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо полностью запрещать детям разговаривать 

за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать культуру 

поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной 

болтовней, быть вежливым, использовать вежливые слова и прочее. 

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел организованно 

и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро помыли руки, перекусили и пошли одеваться 

для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время второго завтрака расскажети сможет 

заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке. 

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь отличием, что, 

пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом педагог может вспомнить вместе 

с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет заинтересовать детей предстоящим 

чтением, и они более охотно пойдут спать. 

Полдник (особенности проведения). При 12-часовом пребывании возможна организация как 

отдельного полдника, так и уплотненного полдника с включением блюд ужина (см. СанПиН 

2.4.3648-20), педагог имеет возможность более полного общения с оставшимися детьми. 
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3.4.3. Организация сна 

Сон. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину 

дня общей продолжительностью до 3,5 часа. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют  

однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где 

спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего 

воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 

двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, 

незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен находиться рядом с детьми. Укладываясь 

спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать 

свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. Чтение перед сном. 

Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, 

успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания 

детей, особенно в век интернета и смартфонов. Читать перед сном можно не только 

художественную литературу, но и познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. 

Иногда вместо чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными 

актерами. Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в 

процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой. 

Предельная наполняемость групп 

Под предельной наполняемостью групп понимается списочный состав группы, определяемый с 

учетом рекомендаций Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648- 

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 с изменениями и 

дополнениями),а также Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 (далее 

- Приказ 

N 1014). Пунктом 1.9 СанПиН установлено, что количество детей в группах дошкольной 

образовательной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из 

расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не 

менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не 

менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка. 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 
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формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации 

досуга детей. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1 до 2 лет 

Задачи: 

1. Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. 

2. Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. 

3. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 

4. Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 до 3 лет 

Задачи: 

1. Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

2. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

3.Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

4.Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать 

праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Перечень развлечений и праздников 
 

Группа Мероприятие Название 

Группа 

раннего 

возраста 

(1-2 года) 

Праздник Новогодний утренник «Елка» 

Рассказы с 

музыкальными 

иллюстрациями 

«В лесу», муз. Е. Тиличеевой, «Праздник», «Музыкальные 

инструменты», муз. Г. Фрица, «Воронята», муз. М. 

Раухвергера 

Игры с пением «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. 

Народные игры, муз. А .Гречанинова, «Зайчик» , муз. А. 

Лядова, «Воробушки и кошка», нем. Плясовая мелодия, сл. 

А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. 

Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы 

умеем», 2Прятка», муз. Т. Ломовой, «Разноцветные 

флажки», рус. нар. мелодия. 

Развлечения «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», Налужайке», 

«Зимние забавы», День рождения у куклы Маши», Кто в 

домике живет», «В зоопарке», «В цирке», «В 

гостях у елки» (по замыслу педагогов) 

Театрализованные Инсценирование рус. Нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба», 
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 развлечения песен («Пастушок», муз. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», 

муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных 

спектаклей(«Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка 

простудился», М. Буш, «Любочка и ее помощники, А. 

Колобова, «Игрушки», А. Барто 

Забавы Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», 

обыгрывание русских народных потешек, сюрпризные 

моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», 

«Кто   к   нам   пришел?»,   «Волшебные   шары» (мыльные 

пузыри) 

Группа 

раннего 

возраста 

с 2 до 3 лет 

Праздник Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

«Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день 

рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», 

«Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные 

представления 

Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. 

Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые 

зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», 

«На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с 

музыкальными 

иллюстрациями 

«Птички», муз. Г. Фри-да; «Праздничная прогулка», муз. 

Ан. Александрова. 

Игры с пением «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. 

нар. песня. 

Инсценирование 

песен 

«Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледя-ная 

гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. 

Компанейца. 

Спортивные 

развлечения 

Мы смелые и умелые». 

 Забавы «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. 

песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 



119  

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) должна соответствовать 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим  требованиям. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию Программы. Программа не 

выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет право самостоятельного 

проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и 

принципов Программы. При проектировании РППС учитываются особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

парциальных  образовательных программ, возможности и  потребности  участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей. В соответствии со Стандартом 

возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, 

возрастной и гендерной специфики для реализации Программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, группы и прилегающих 

территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
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содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации образовательной 

программы, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям. 

- РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской  активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей. 

При проектировании пространства внутренних помещений, прилегающих территорий, 

предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, 

материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами 

формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1. Насыщенной - образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с материалами, доступными детям (в том числе с песком и водой); - 

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

играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей 

Учитывая контингент воспитанников, образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности 

с разными материалами. 

2. Трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

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

3.Полифункциональной - предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; 

- наличие в организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4. Доступной - предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья,к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

5. Безопасной - предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

В Программе развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации развивающей 

предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через  

различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). При этом 

обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже скромные материальные 

возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, 

а детская деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат работы 
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в первую очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов. Для 

реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует организовывать 

в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Разделение пространства в помещении группы на 

центры активности способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятийи 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без  

дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров 

активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. Количество 

и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и конфигурации 

помещения. 

Основные принципы организации центров активности 

1. Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко выделены. Игры 

наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают 

проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров активности нужно заранее 

предусмотреть места для проходов, которые не будут проходить через пространство центра. 

Выделять центры активностей можно при помощи низких стеллажей, столов или с помощью 

ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

2. Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с ними понятие 

уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в большинстве домов, она помогает людям 

расслабиться. Дети дошкольного возраста не являются исключением. Для удовлетворения этой 

потребности в помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой мебелью 

и делая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один, если площадь 

ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух человек. Однако такое место может 

занимать и относительно большое пространство, став частью, например, литературного центра. 

И в первом, и во втором случае здесь должны быть запрещены любые активные игры, 

нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши должны хорошо понимать назначение места 

для отдыха. Если они забудут, как надо себя здесь вести, их следует мягко переместить в другой 

центр, более подходящий для активных игр. В одном помещении может быть несколько мест для 

отдыха. Кроме того, мягкую мебель можно поставить в тех или иных центрах активности. 

Например, в центре ролевых игр вполне уместны мягкое детское кресло или диван. Дети могут 

здесь просто отдохнуть, а могут поиграть (в том случае, если игры не становятся слишком 

активными и шумными). 

3. Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников — большая нагрузка 

для дошкольника. Поэтому в помещении группы необходимо предусмотреть так называемые 

уголки уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна быть 
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возможность побыть одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения может стать и местом 

для игры одного или двух детей. В нем может находиться стол с одним или двумя стульями. 

Соответственно, любой центр, предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно 

рассматривать в качестве уголка уединения. Необходимо только следить, чтобы другие дети 

не беспокоили находящихся в нем одногруппников. Важно научить детей понимать, что 

в уголках уединения не может быть много людей, а также уважать потребность в уединении, 

возникающую у других. Нарушителей следует мягко переместить в другие, более подходящие 

для активных игр места. 

4 Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает необходимость 

ограничивать количество детей, желающих играть в одном центре. Конечно, если речь идет 

о всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за невозможности находиться 

в нем столько, сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит задуматься о его расширении. 

Если из-за ограниченной площади это не представляется возможным, нужно создать систему, 

которая позволяла бы каждому ребенку понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, когда 

подойдет его очередь поиграть в нем. И надо помнить, что правила призваны создать более 

комфортные для детей условия, а не ограничить их свободу — важно, чтобы дети видели, что все 

находятся в равных условиях. 

5. Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной реализации 

образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также территории детского 

сада и для организации детской деятельности использовать не только игровую комнату, но все 

возможное пространство — спальню, рекреации, дополнительные помещения детского сада, 

территорию детского сада. 

Материалы для центров активности 

Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое определенное место. 

Весь материал должен быть хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться 

в соответствующих центрах активности. Оснащение должно соответствовать характеру занятий 

в центре активности, чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах активности 

не следует хранить предметы, не соответствующие их назначению. 

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех желающих ими 

воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и опасения, что более не 

будет возможности воспользоваться этими материалами. Разнообразие материалов. Материалы 

должны быть максимально разнообразны, чтобы любой ребенок смог найти себе занятие 

по интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать детей к творчеству и инициативе.  

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы должны быть 

разного уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным возможностям детей. 
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Учебные материалы следует подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была слишком 

легкой, но и не вызывала у детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных занятий 

должны быть доступны детям (храниться на доступной детям высоте, в понятном им порядке). 

Центры активности и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, пиктограммами). 

Материалы, предназначенные для активной детской деятельности, должны быть размещены 

в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки и т. д.). При этом контейнеры, 

легкие и вместительные, должны располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко 

и удобно пользоваться. Их необходимо систематизировать и снабдить необходимыми символами 

(картинки/фотографии). 

Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с которыми дети 

могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться 

в соответствии с Программой и интересами детей. Желательно, чтобы новый материал появлялся 

не реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала должно быть объявлено, а 

дети с новым материалом ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им можно 

пользоваться. 

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как по 

содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной инициативе 

работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими пользоваться. 

Надо помнить — то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане обучения 

практически бесполезно. 

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом прочности, 

чтобы дети не боялись сломать или испортить их. 

Главная задача состоит в том, чтобы у воспитателей было ясное понимание предназначения 

каждого центра активности и чтобы воспитатель смог оснастить эти центры исходя из реальных 

условий своего детского сада. При этом воспитатель должен обеспечить соответствие 

материалов центров возрастным возможностям детей исходя из содержания образования для 

соответствующей возрастной группы 

Компьютерно-техническое оснащение может использоваться для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
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- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с Программой, которую посещает ребенок, для соблюдения единства 

семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и ГБДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

3.7. Реализация комплексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса. 

Одним из важных моментов реализации Программы является планирование образовательного 

процесса. Стандарт дошкольного образования вариативен в выборе построения образовательного 

процесса и определении его модели. ГБДОУ в своей работе следует комплексно-тематическому 

принципу планирования образовательной деятельности. Суть данного принципа – работа по 

организующим моментам. Она помогает определить задачи и ориентиры, которые бы 

эмоционально увлекли, захватили бы всех детей на длительный срок. Так же данный принцип 

позволяет внедрить в образовательный процесс метод проектов, так как каждая тема объединяет 

все виды детской деятельности и имеет итоговый результат. Комплексно-тематическое 

планирование представлено в приложении) 

3.8. Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности ГБДОУ осуществляется поэтапно и 

последовательно. Педагогическим Советом ГБДОУ были выбраны методические материалы и 

примерная основная образовательная программа, на основе которых разработана и утверждена 

Программа ГБДОУ. Календарный учебный график и учебный план представлены в приложении. 

Далее каждый педагог разрабатывает в соответствии Программой свою рабочую программу на 

учебный год – в соответствии с возрастом и направленностью закрепленной за педагогом 

группы. Разработка рабочей программы ведется педагогом в соответствии с Положением о 

рабочей программе педагога. Для каждого возраста педагог разрабатывает отдельную рабочую 

программу на учебный год. Рабочие программы педагогов также принимаются педагогическим 

Советом до начала учебного года. Два воспитателя, закрепленные за одной группой, 

разрабатывают одну рабочую программу. Каждый педагог несет персональную ответственность 

за выполнение рабочей программы в закрепленных за ним группах. 

На этапе реализации программы в течение года педагог заполняет ежедневный план 

образовательной деятельности, в котором конкретизируется образовательная деятельность с 

детьми в течение дня и недели в соответствии с комплексно-тематическим планированием 

рабочей программы. Таким образом, реализация рабочей программы педагогом находитотражение 

в плане в течение года. Результативность освоения детьми образовательных областей 
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Программы отражена в таблицах диагностики достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

3.9. Определение результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут 

служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 

позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. В представленной 

системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные 

с изменением понимания оценки качества дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) подхода 

в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции стандартизированного теста, 

обследования в рамках объективного подхода были направлены на определение у детей различий 

(часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить 

полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии каждого 

ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для 

выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто весьма 

далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить реальные 

возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального окру- 

жения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. Во-первых, она строится в основном 

на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. 
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Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах,  

имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. Во-вторых, если тесты проводят 

специально обученные профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то 

аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо 

знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. В-третьих, аутентичная 

оценка максимально структурирована. И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко 

не всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное 

отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители 

могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

3.10. Педагогическая диагностика 

Реализация программы ГБДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Умение наблюдать является одним из важных условий успешной 

работы педагога с детьми. Оно позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому 

ребенку, гибко строить график работы с группой. Наблюдение должно быть целенаправленным и 

систематическим, не превращаясь при этом в самоцель. Информация, полученная в результате 

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

умений, интересов и предпочтений и создания условий для их дальнейшего развития. 

Важнейшим условием полноценного, грамотного наблюдения является психолого- 

педагогическая компетентность воспитателя: знание о закономерностях психического развития 

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

педагогической диагностики, умение устанавливать доверительные отношения с детьми, без 

которых невозможно получить верное представление о ребенке – его способностях, возможностях, 

интересах. Зная особенности своих воспитанников, педагог может планировать индивидуальную 

работу с каждым из них и отслеживать эффективность этой работы в процессе последующих 

наблюдений. 

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

последующего анализа. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты диагностики, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
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• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

В ГБДОУ используются следующие виды диагностики: 

- карта наблюдения за ребёнком в период адаптации 

- карта оценки качества образовательной деятельности в соответствии с пятью 

образовательными областями (представлена в приложении) 

- анализ продуктов детской деятельности 

- анкетирование родителей (законных представителей) 

3.11. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание условий реализации парциальных образовательных программ 

Психолого-педагогические, кадровые и материально-технические условия ГБДОУ, 

представленные в Содержательном разделе и Организационном разделе Программы, в полной 

мере позволяют осуществлять образовательную деятельность по парциальным образовательным 

программам и направлениям работы. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Для реализации парциальных образовательных программ и направлений работы используются 

следующие методические материалы и средства обучения и воспитания: 

Материально-технические условия обеспечения 

реализациипарциальных образовательных 

программ 

Парциальные 

образовательные 

программы 
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Комплексная 

образовательная программа 

для детей раннего возраста 

«Первые         шаги» под 

редакцией Е.О. Смирновой, 

Л.Н. Галигузовой, С.Ю. 

Мещеряковой – «Социально- 

коммуникативное развитие» 

Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. «Развитие общения со 

сверстниками. Игры и занятия с детьми 1-3 лет. 

Плакаты, наглядно-дидактические пособия, иллюстративный 

материал 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией 

И. Каплуновой, 

И. Новоскольцевой. 

Наглядно-дидактические пособия, плакаты, музыкальный центр, 

проектор, синтезатор, погремушки, флажки 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация 

Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 34 Центрального района Санкт- 

Петербурга разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования») и с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

При разработке части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, были 

выбраны следующие парциальные программы: 

- Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» под 

редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. В соответствии с 

пояснительной запиской к программе, она может использоваться как самостоятельная, так и 

интегрироваться в другие образовательные программы. При разработке Программы ГБДОУ был 

выбран раздел «Социально-коммуникативное развитие». 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. При разработке Программы ГБДОУ был выбран 

раздел для работы с группами раннего возраста. 

Цель Программы: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различныхвидах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Задачи Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования; 
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- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Так же, при реализации Программы, ведется учет Рабочих программ воспитателей и 

музыкальных руководителей. 

В связи с тем, что Программа не охватывает старший дошкольный возраст, большое значение в 

ней уделено возрастным особенностям детей раннего возраста. В соответствии с периодизацией 

психического развития, принятой в отечественной психологии, ранний возраст охватывает период 

жизни ребенка от 1 года до 3 лет. Этот возрастной этап имеет характерные особенности, 

отличающие его от других периодов детства. Основными факторами психического развития 

ребенка в раннем возрасте являются ведущая предметная деятельность и ситуативно-деловое 

общение со взрослыми. В рамках предметной деятельности и общения у ребенка развиваются 

познавательные способности, речь, игровая деятельность, общение со сверстниками, 

складываются основные личностные новообразования. Эти особенности учтены при 

проектировании развивающей предметно-пространственной среды, организации 

образовательного процесса, работе с педагогическими и иными кадрами. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие, которое направлено на присвоение норм и 

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

общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
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отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 
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представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

● познавательное развитие, предполагающее развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,  

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

● речевое развитие включает владение речью как средством общения; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

● художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

● физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

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

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

конструктивное взаимодействие с семьей. Ведущая цель этой работы – создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально- 
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педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Эта цель достигается через активные формы и методы сотрудничества детского сада с семьей: 

- родительские собрания 

- консультации 

- совместные мероприятия 

- мастер-классы и выставки 

- проектная деятельность 

- конкурсы 

- родительские уголки 

- участие в управлении ГБДОУ 

- использование электронных ресурсов. 
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