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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть  

 

Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования (далее Программа)  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Городского округа "город Ирбит" Свердловской области   

«Детский сад № 1» (далее МБДОУ «Детский сад № 1») является нормативно – 

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации образовательной деятельности.  

Программа разработана с учётом: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"). 

2. Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15). 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.  

Тип – дошкольное образовательное учреждение. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Муниципальное 

образование город Ирбит. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русский.  

Продолжительность пребывания детей в ДОУ – 10,5 часовое с 07.30 до 18.00 часов, 

исключая выходные и праздничные дни. Режим работы МБДОУ - пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни.  

Суббота, воскресенье и праздничные дни – нерабочие (выходные). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русский. 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования разработана в соответствии с действующим законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, локальным актами МБДОУ, регулирующими 

деятельность учреждения дошкольного образования: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки в Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

Департамента общего образования от 28.02.2014 №  08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. N 373 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
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«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 N2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды  

обитания»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения  новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, утверждённым 

Постановлением Администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской 

области №  954-ПА от 22.06.2021 г.  

Лицензия на образовательную деятельность серия 66ЛО1 № 0003521от 

04.08.2011г., бессрочно, с внесением изменений в реестр лицензий,  приказом 

Министерством образования и молодежной политики  Свердловской области  № 684–ли  

05.08.2021 года, основание переоформления – изменение названия лицензиата. 

ООП ДО – образовательная программа дошкольного образования учитывает новые 

стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного образования: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (статья 

64): 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности  детей в возрасте от 2 –х 

лет до 3 лет в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным 

направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 
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Рабочая программа воспитания МБДОУ "Детский сад № 1", (далее – РП 

воспитания https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/rabochaya-programma-vospitaniya-mbdou-1-

2022-2023-uch--god.pdf и примерный календарный план воспитательной работы  

https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/primernyiy-kalendarnyiy-plan-vospitatelnoy-rabotyi.pdf 

определяет содержание и организацию воспитательной работы МБДОУ «Детский сад 

№ 1» и является компонентом образовательной программы -  образовательной программы 

дошкольного образования, приняты на педагогическом совете № 1 от 29.08.2022 г. и 

утверждены приказом заведующего от 31.08.2022 г.  

Рабочая программа воспитания в ДОО строится на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых; 

 государства и общества. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе требований Федерального 

закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом 

Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания  

в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в ДОО 

спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации.  

Основой разработки программы являются положения следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р  

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

  

1.1 Цели и задачи Программы 

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/rabochaya-programma-vospitaniya-mbdou-1-2022-2023-uch--god.pdf
https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/rabochaya-programma-vospitaniya-mbdou-1-2022-2023-uch--god.pdf
https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/primernyiy-kalendarnyiy-plan-vospitatelnoy-rabotyi.pdf


7 
 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

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. 

Цель: полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

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

художественно-эстетического и физического развития на фоне эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства; 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединения обучения и воспитания целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления 

здоровья детей. 

9) формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной; 

воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и 

уважения к членам семьи. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 

1.1.1. Принципы и подходы 
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Основные принципы дошкольного образования (в соответствии с ФГОС ДО и с 

учетом ПООП ДО):  

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

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

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

МБДОУ № 1) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

Сотрудничество МБДОУ № 1 с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники МБДОУ № 1 знают об условиях жизни ребенка в семье, понимают 

проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников. ООП ДО предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа предусмотрено регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка, анкетирование, опрос родителей об удовлетворенности качеством 

образования в условиях МБДОУ № 1. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
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педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка),опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога является мотивирующей и соответствует 

психологическим законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

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

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

ООП ДО предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Между отдельными разделами ООП ДО 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

Кроме данных принципов, ООП ДО сформирована с учетом принципов и 

положений: 

Всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка. 

Сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости. 

Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности – решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 

Открытость образования в МБДОУ № 1. 

Создание современной информационно-образовательной среды МБДОУ № 1. 

Механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

Педагогические работники самостоятельно проектируют образовательную среду 

МБДОУ № 1 в соответствии с заявленными принципами, с учетом интересов и 

индивидуальных траекторий воспитанников. Родители, сотрудничающие с МБДОУ № 1  и 

другие заинтересованные лица, принимают участие в обсуждении принципов и способов 

их реализации в образовательном процессе, в разных формах партнерского 

взаимодействия. 

Теоретико–методологической основой определения требований к содержанию 

Программы являются следующие подходы:  

 Культурно – исторический подход обеспечивает  

компетентное введение воспитанников в мир культуры, постижение ее смысла и 
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ценности, когда их знакомят с духовными, интеллектуальными и материальными 

культурными ценностями, способствует овладению деятельностью по созданию и 

сохранению прекрасного, развитие творческих потенциалов личности;  

 Дидактический подход развивающего обучения, научное  

положение Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за 

собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). Таким образом, 

развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей;  

Деятельностный подход означает организацию и управление целенаправленной 

образовательной деятельности воспитанника в общем контексте его жизнедеятельности – 

направленности интересов, жизненных планов, ценностных ориентаций, понимания 

смысла обучения и воспитания, личностного опыта в интересах становления субъектности 

ребенка (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец и др.);  

 Личностный подход включает одну из важнейших задач формирования у  

ребенка положительной Я – концепции (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 

А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский и др.);  

 Гуманитарный подход на него опирается междисциплинарное научно –  

практическое направление, условно называемое педагогикой оздоровления. Это 

направление оформляется на стыке возрастной физиологии, педиатрии, педагогики, 

детской психологии. Одним из его зачинателей был российский ученый – педиатр и 

педагог Ю.Ф. Змановский. Направлению педагогики оздоровления присущ ряд 

отличительных черт: −в его основе лежит представление о здоровом ребенке как эталоне и 

практически достижимой норме детского развития; −здоровый ребенок рассматривается в 

качестве целостного телесно – духовного организма; −оздоровление трактуется не как 

совокупность лечебно – профилактических мер, а как форма развития, расширения 

патофизиологических возможностей детей.  

 Индивидуально – дифференцированный подход является ключевым,  

системообразующим средством оздоровительно – развивающей работы с детьми; 

 Научно – прикладные закономерности развития познавательных мотивов  

у детей дошкольного возраста (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Подъяков и др.); 

 Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе     

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 

технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, 

овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом 

культуры и ее творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать 

содержание дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности на 

основе формирования базиса культуры ребенка; 

 Развивающее обучение (В.В. Давыдов). Развивающее обучение в системе    

Эльконина-Давыдова ориентировано на понимание ребенком обобщенных отношений и 

причинно-следственных связей между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что 

у ребенка в процессе специфических детских видов деятельности при освоении 

культурных средств развиваются мышление, воображение, умение анализировать, 

обобщать и делать выводы. 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, отстаивать свою точку зрения. 

 Пространство детской реализации (ПДР) (Н.Е. Веракса). В качестве главного  

условия развития детской личности Программой предусматривается социальная 

поддержка детской индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство детской 

реализации» (Н. Е. Веракса). ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает 
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развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного 

творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка 

на всех этапах: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

- способствовать реализации замысла или проекта; 

- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели 

и оценили полученный результат; 

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором 

формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт 

продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. Создание ПДР 

(пространство детской реализации) - необходимое условие развития индивидуальности и 

формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать инициативу 

ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Все перечисленные методологические тезисы, положенные в основу ООП ДО 

определили ее содержание и соответственно подходы к ее реализации. 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации РП характеристики в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего дошкольного возраста 

 

Климатические, природные, географические и экологические особенности 

условия.  

Детский сад расположен в центре жилого микрорайона, вблизи находятся: 

общеобразовательная школа № 1, две библиотеки, спортивная школа, историко-

этнографический музей, музей народного быта, Муниципальное автономное учреждение 

Муниципального образования город Ирбит «Мотодом», пожарно-спасательная часть № 

60.  

Есть отдельный участок, на котором размещены игровые постройки, есть теневой 

навес, детский огород, цветники. 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической 

обстановки, здоровья населения может определяться проведение оздоровительных 

мероприятий процедур, организация режимных моментов.  Природно-климатические 

условия сложны и многообразны. Достаточно длинный весенний и осенний периоды. При 

планировании образовательного процесса вносятся коррективы в физкультурно-

оздоровительную работу. При затяжном дожде, низкой температуре воздуха, когда 

погодные условия не позволяют организовать прогулку на участках детского сада, 

двигательная активность детей организуется в спортивном зале.   

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 

часов, количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, 

осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму.  

Возрастные особенности развития детей  
Ранний дошкольный возраст (от 2 до 3 лет) На третьем году жизни дети становятся 

самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной деятельности 

связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 
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Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

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

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения. 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 трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 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. 

 

 Учет индивидуальных особенностей развития воспитанниковВосприятие в 

этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. Воспитанников с ОВЗ по заключению МПМПК в МБДОУ на 01.09.2022 год – нет 

. Одаренный ребенокОдарѐнность – значительное по сравнению с возрастными 

нормами опережение вумственном развитии либо исключительное развитие специальных 

способностей. Одарѐнные дети, демонстрируя выдающиеся способности в какой-либо 

одной области, иногда могут ничем не отличаться во всех отношениях от своих 

сверстников. Одарѐнность как правило, охватывает довольно широкий спектр 

индивидуально-психологических особенностей познавательной деятельности – 

повышенная любознательность, активная исследовательская деятельность окружающего 

мира, установление причинно-следственных связей. Для таких детей характерна быстрая 

передача нейронной информации на фоне повышенной биохимической и электрической 

активности мозга. Такие дети имеют отличную память, умение пользоваться 

накопленными знаниями, высокие способности к классификации; раннее речевое развитие 

обуславливает у одарѐнных детей абстрактное мышление, умение строить сложные 

синтаксические конструкции, ставить вопросы. Дети с удовольствием читают словари, 

энциклопедии, имеют яркое воображение, высокоразвитую фантазию;в сфере 

психосоциального развития одарѐнным детям свойственно рано сформировавшееся 

чувство справедливости, установление высоких требований к себе и окружающим, 

хорошее чувство юмора, иронии; в области физических данных для одарѐнных детей 

характерен очень высокий энергетический уровень и низкая продолжит ельность сна, 

особенно дневного.             

Дети-билингвыБилингвизм – это двуязычие, то есть сосуществование у человека 

или у всего народа двух языков, обычно первого – родного, и второго приобретѐнного. 

Может носить индивидуальный и массовый характер. Эти дети позднее овладевают 

речью; словарный запас на каждом из языков меньше, чем у сверстников, при этом 

общий, совокупный лексикон ребѐнка шире; при отсутствии обучения формируются 

аграмматизмы; в школе возникают трудности при усвоении письменной речи второго 

языка; существует риск постепенной утраты доминирующего языка; могут возникнуть 

эмоциональные трудности, проявляющиеся в поведении – плаксивость, колебания 

настроения, повышенная капризность и другие проявления. 
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При этом у детей-билингвов отмечаются положительные моменты: на практике эти 

дети намного раньше могут освоить металингвистические навыки, то есть они с раннего 

возраста лучше понимают устройство языка (например, что один и тот же предмет может 

называться по-разному); билингвы очень творчески используют свой языковой багаж, у 

них очень рано начинается словотворчество; большое стремление к самоанализу как пути 

познания окружающей реальности («я сказал неверно» / «родители говорят неверно»); 

большая социальная активность, вариативность и оригинальность в решении проблем. 

Часто болеющие дети 

Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного возраста, которые 

болеют различными респираторно-вирусными заболеваниями более четырѐх раз в году. 

Часто болеющих детей относят к группе риска на основании случаев заболеваемости 

острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ): 

-  от года до трѐх лет – восемь и более заболеваний в год; 

- от четырѐх до пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год; 

- старше пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год. 

В таких случаях врачи указывают на снижение у ребёнка иммунитета, 

формирования у него хронических воспалительных очагов, и как следствие это приводит 

к нарушениям физического и нервно-психического развития дошкольников. Принято 

считать, часто болеющих детей специфическим возрастным феноменом. 

            Леворукие дети 

Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость 

может быть временным признаком, часто еѐ смешивают с истинным левшеством, при 

котором у человека наблюдаются совершенно иное распределение функций между 

полушариями мозга. Для леворуких детей характерно проявление следующих 

характеристик: сниженная способность зрительно-двигательной координации (дети плохо 

справляются с задачами на срисовывание графического изображения, с трудом 

удерживают строчку на письме, часто впоследствии имеют плохой почерк, медленный 

темп письма); недостатки пространственного восприятия зрительной памяти (ошибки при 

расположении предметов в пространстве, зеркальное расположение графических 

элементов); слабость внимания (трудности переключения и концентрации внимания), 

повышенная утомляемость и как следствие – сниженная работоспособность; дети склонны 

к робости, неуверенности, подвержены страхам, быстрой смене настроения, при этом они 

более эмоциональны, чем их сверстники; речевые нарушения (ошибки звукобуквенного 

анализа, замедленный темп овладения чтением). 

Важно помнить о том, что леворукость – это индивидуальный вариант нормы. 

Дети с синдромом гиперактивности и дефицитом внимания 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – неврологическо – 

поведенческое расстройство развития, начинающееся в детском возрасте и 

проявляющееся такими симптомами как трудности концентрации внимания, 

гиперактивность, плохо управляемая импульсивность. 

В основе синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (далее СДВГ) лежит 

дисфункция центральной нервной системы. Дети проявлениями СДВГ имеют 

выраженные проблемы концентрации внимания, что существенно влияет на общую 

работоспособность. Страдает программирование поведения, проявляющееся в 

импульсивности, в сложности регуляции побуждений к деятельности, неспособности к 

самоконтролю. В ситуации эмоционального возбуждения эти дети «не успевают» 

сопоставлять свои желания с последствиями действий, вследствие чего испытывают 

трудности формирования межличностных отношений. 
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Выделяются варианты протекания СДВГ в зависимости от преобладающих 

признаков: 

-синдром гиперактивности без дефицита внимания; 

- синдром дефицита внимания без гиперактивности (чаще наблюдается у девочек – 

тихие, спокойные, «витающие в облаках»); 

- синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность (наиболее 

распространѐнный вариант). 

Диагноз СДВГ – это не поведенческая проблема, а медицинский и 

нейропсихологический диагноз, который может быть поставлен только по результатам 

специальной диагностики. 

            Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы 

Тщательный анализ совокупности нескольких характерных симптомов может 

определить имеющееся у ребѐнка нарушение эмоционально-волевой сферы, для которого 

наиболее характерно: эмоциональная напряжѐнность, быстрое психическое утомление 

(снижение игровой активности, затруднений организации умственной деятельности); 

повышенная тревожность (проявляется в избегании социальных контактов, снижении 

стремления к общению); агрессивность (в виде демонстративного неповиновения, 

физической и вербальной агрессии), которая может быть направлена на самого себя 

Ребѐнок проявляет непослушание, с большим трудом воспитательным 

воздействиям взрослых; отсутствие эмпатии, чувства сопереживания, понимания другого 

человека; неготовность и нежелание преодолевать трудности (ребѐнок вялый, с 

неудовольствием контактирует со взрослыми, может полностью игнорировать родителей, 

или сделать вид, что не слышит окружающих);низкая мотивация к успеху с избеганием 

гипотетических неудач, которые иногда могут истолковываться как проявление лени; 

выраженное недоверие к окружающим (может проявляться во враждебности, 

плаксивости, чрезмерной критичности); повышенная импульсивность. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при отсутствии 

адекватного сопровождения, могут привести к серьѐзным проблемам в виде низкой 

социальной адаптации, к формированию асоциального поведения, затруднению в 

обучении. 

1.2 Планируемые результаты Программы  

 

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. 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

а) решения задач анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с 

семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей образования в МБДОУ № 1. 

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
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 целевые ориентиры образования в раннем возрасте; 

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. 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

а) решения задач анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с 

семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей образования в МБДОУ № 1. 

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 целевые ориентиры образования в раннем возрасте; 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- ребёнок использует специфические, культурно фиксированные предметные  

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- ребёнок владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может  

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- ребёнок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия 

взрослого; 

- ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и  

подражает им; 

- ребёнок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки,  

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды  

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка.  
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценка качества образовательной деятельности по ООП ДО: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка  

дошкольного возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка; 

 ориентирует на поддержку вариативности используемых  

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,  

образовательной организации и для педагогов МБДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий. 

 представляет собой основу для развивающего управления  

программами дошкольного образования, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования. 

ООП ДО предусмотрена и реализуется внутренняя оценка качества образования  

на основе формализованной процедуры, утверждённой и доступной педагогам, родителям 

воспитанников (законным представителям) и др. заинтересованным лицам для 

ознакомления, включающая разностороннюю оценку реализуемой образовательной 

деятельности (со стороны родителей, педагогов, администрации, сетевых партнеров и пр.) 

Внутренняя оценка качества образования предусматривает регулярное измерение 

удовлетворенности потребителей образовательных услуг и других заинтересованных 

сторон. В течение всего года участники оценки могут фиксировать свои оценки, оставлять 

комментарии, пожелания, критические замечания. Анализ результатов проводится не 

реже 2 раз в год. 

Для внутренней оценки качества используется надежный и валидный и 

измерительный инструментарий. 

Результаты внутренней оценки качества используются: 

- для улучшения качества работы и оказания услуг в МБДОУ; 

- для разработки Программы развития МБДОУ № 1, для разработки программ 

профессионального совершенствования сотрудников МБДОУ № 1. 

В ходе реализации ООП ДО внутренняя система оценки качества предусматривает: 

- оценивание условий реализации образовательной деятельности; 

- оценивание образовательных результатов; психолого-педагогическую оценку 

развития детей которая производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Оценка индивидуального развития детей представлена в ФГОС ДО в двух формах 

диагностики: 

- Педагогическая диагностика. 

- Психологическая диагностика. 

Педагогическая диагностика - оценка развития детей, которая необходима 

педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной связи» в 

процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей об уровне актуального развития 

ребенка или о динамике такого развития по мере реализации ООП ДО. 
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Педагогическая оценка индивидуального развития ребенка направлена, прежде 

всего, на определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированные специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

ООП ДО 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. Наблюдения дают возможность увидеть, осмыслить и принять реальный 

уровень развития ребенка (детей) и, значит, организовать образовательную деятельность 

не по названию возрастной группы, а прежде всего в соответствии с реальными 

возможностями и образовательными потребностями детей. Наблюдения являются 

основой: 

- для понимания и принятия ребенка; 

- для организации профессионально выверенного психолого  

педагогического процесса; 

- для информирования родителей о текущей ситуации развития  

ребенка; 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

дошкольников. Планируемые результаты педагогического анализа используются 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. Педагогами осуществляется 

педагогическая диагностика (мониторинг) 3 раза в год (сентябрь – май): 

-  в соответствии с рекомендациями авторов учебно-методического комплекта 

комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы; 

- «Педагогическая диагностика» составлена на основе работы Н.А.Коротковой, 

П.Г.Нежнова "Наблюдение за развитием ребенка в дошкольных группах». 

 Основным методом педагогической диагностики является наблюдение, 

осуществляемый при:  

- организованной деятельности в режимных моментах;  

- самостоятельной деятельности воспитанников;   

- свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников;  

- непрерывной образовательной деятельности.  

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для ее 

проведения мероприятий, которые приводят к нарушению режима и переутомления детей. 
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При аналитике полученных результатов результаты детей между собой не 

сравниваются. Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного 

воспитанника, его отдельно взятую динамику. 

Оценка качества условий. 

Оценка качества условий включает: 

- психолого-педагогические условия (оценка процесса); 

- условия организации развивающей предметно-пространственной среды; 

- кадровые условия; 

- материально-технические условия; 

- информационно-методические условия. 

 Для основных объектов мониторинга условий используются методы сбора  

информации: 

- размещенной на официальном сайте образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в сфере дошкольного образования; 

- размещенной во внутреннем помещении МБДОУ,  а также на ее внешней       

территории; 

предоставляемой родителям, педагогам и коллективу МБДОУ № 1 в целом другими 

способами; 

- по результатам опроса педагогов,  осуществляющих образовательную 

деятельность ДОО; 

- по результатам опроса родителей (законных представителей) воспитанников 

МБДОУ № 1. 

Для оценивания качества условий предусмотрено использование современных 

формализованных процедур и инструментов: 

Хармс, Т. ECERS-3. Шкалы для комплексной оценки качества образования в 

дошкольных образовательных организациях / Тельма Хармс, Ричард М. Клиффорд, Дебби 

Крайер. – М.: Издательство «Национальное образование», 2019. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Пояснительная записка 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей членов их семей и ориентируется 

на Примерную парциальную образовательную программу для детей раннего возраста (1-

3года) «Первые шаги». Программа является комплексной, так как охватывает все 

образовательные области, представленные в ФГОСТ ДО. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

 

Ранний возраст: 

Цель: развитие целостной личности ребёнка — его активности, самостоятельности, 

эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала. 

Задачи: 

1. Развитие познавательных  

способностей, которое в раннем возрасте реализуется в предметной деятельности детей 

2.  Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту 

предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм 

поведения   

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

4.Формирование игровой  

деятельности детей, обеспечивающее  

преемственность раннего и 

дошкольного возраста и  

полноценное становление ведущей  

деятельности дошкольников. 

5. Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие  

6.Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной активности, 

формирование навыков здорового образа жизни. 

 Принципы и подходы 

 

Ранний возраст: 

1. Принцип развития.  

2. Принцип самоценности раннего  

возраста, его полноценное проживание. принцип деятельности.  

3. Принцип деятельности. 

4. Опора на игровые методы. 

5. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в 

личностно ориентированном взаимодействии взрослых с детьми.  

6.  Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. 

7. Принцип полноты содержания образования.  

8. Принцип интеграции содержания образования. 

 9. Принципа преемственности. 

10. Принцип сотрудничества Организации с семьёй 
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 Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 

Ранний возраст: для детей характерна повышенная потребность в получении 

информации; больше объем долговременной памяти; с момента рождения начинает 

функционировать смысловое восприятие мира и речи, основанное на образах 

  

Планируемые результаты освоения Программы  

 

Целевые ориентиры на этапе раннего возраста (к 3 годам: 

• Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, с удовольствием 

исследует их сПроявляет настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживанивойства.  

 • Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия окружающих 

предметов и игрушек.  

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

действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш воспроизводит 

действия взрослого. Возникают первые игровые замещения.  

• Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и 

подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями.  

• Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления.  

• С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится 

осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

обязательная часть 

 

2.1. Общие положения  

Содержательный раздел программы  включает: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными пятью модулями образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях, с 

учетом используемых вариативных образовательных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Конкретное содержание каждой образовательной области определено с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, целями и задачами образовательной 

программы и реализуется в различных видах деятельности как механизме развития 

ребёнка: 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. 

Содержание РП отражает следующий аспект образовательной среды для детей 

раннего и дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

В РП воспитания содержит особенности реализации воспитательного процесса 

https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/rabochaya-programma-vospitaniya-mbdou-1-2022-2023-

uch--god.pdf , стр 13. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

(обязательная часть) 

 

Модуль образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, 

развитие образовательная деятельность с детьми 2–3 лет игровой деятельности, 

навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

 

Направления, задачи, формы, методы, способы реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Направление 

работы 

Содержание психолого-педагогической работы 

1. 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.  

https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/rabochaya-programma-vospitaniya-mbdou-1-2022-2023-uch--god.pdf
https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/rabochaya-programma-vospitaniya-mbdou-1-2022-2023-uch--god.pdf
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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. 

2. 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. 

 

3. 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 

целенаправленност

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. 
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и, саморегуляции. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь 

подождать, если взрослый занят. 

 

4. 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. 

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». 



24 
 

Формировать представления о правилах безопасного поведения 

в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. 

д.). 

Виды труда: 

- Навыки культурного быта (труд по самообслуживанию) 

- Ознакомление с трудом взрослых 

- Хозяйственно – бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность) труд в природе 

- Ручной труд. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.   

        

Формы и способы организации 

совместной деятельности взрослого с детьми 

Методы 

НОД СД в режимные моменты 

Общение со взрослым (свободное общение, 

безопасность) 

Словесные методы: 

- Рассказ;  

- Объяснение;  

- Беседа; 

- Разъяснение; 

- Работа с книгой 

Практические: 

Дидактические игры, 

дидактические упражнения 

-Наблюдения 

-Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

-Свободное общение 

-Речевое 

стимулирование 

(объяснение, 

повторение, побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-Речевые упражнения 

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

- Свободное общение 

- Речевое стимулирование 

(объяснение, повторение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение)  

-Речевые упражнения 

-Рассматривание 

-Наблюдение 

-Пальчиковые игры 

-Речевые дидактические игры 

(формирование умения 

отвечать на вопросы) 

Совместные игры со сверстниками  

под руководством взрослого 

Словесные методы: 

- Рассказ; 

- Объяснение; 

- Беседа; 

- Разъяснение; 

Практические: 

Дидактические игры, 

дидактические 

упражнения 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Развивающие, 

настольные игры 

-Конструктивные игры  

-Творческие игры 

- Игровые задания 

- Игра-драматизация 
 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Развивающие, настольные 

игры 

- Конструктивные игры 

- Творческие игры 

- Игровые задания  

Самообслуживание и действия  

с бытовыми предметами-орудиями 

Методы создания у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

- Личный пример 

- Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности 

- Обучающие игры 

- Чтение коротких 

стихов и потешек 

- Рассматривание 

иллюстраций и 

картинок  

- Игровые ситуации 

- Самообслуживание 

- Чтение коротких стихов и 

потешек 

- Совместная со взрослым 

трудовая деятельность 

- Рассматривание 
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- Дидактические игры 

- Личный пример 

- Знакомство с трудом 

взрослых 

- Обыгрывание 

способа действий 

- Обучение трудовым 

действиям 

- Показ и разъяснение 
 

иллюстраций и картинок 

- Игровые ситуации 

- Дидактические игры  

- Личный пример 

 

Технологии Игровая технология 

Технология поэтапного формирования сюжетно-ролевой 

игры (авторы Н.А.Короткова, Н.Я. Михайленко) 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

 

Модуль образовательной области «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. 

Направления, задачи, формы, методы, способы реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 

Направление 

работы 

Содержание психолого-педагогической работы 

1. 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. 
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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.) 

2. Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов: много — один (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров 

и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая 

матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и 

т. д.). 

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

шар). 

3. 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.), подби- 

рать 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 
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пушистый хвост, медведь косолапый и т. д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми 

наблюдать за птицами и насекомыми на участке, 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, 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. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.   

 

Формы и способы организации 

совместной деятельности взрослого с детьми 

Методы 

НОД СД в режимные моменты 

Предметная деятельность Наглядные методы: 

-Метод демонстрации 

-Метод показа 

Метод проблемного обучения: 

- Познавательно- проблемное 

действие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Игры с дидактическим 

материалом 

-Игры с 

динамическими 

игрушками 

-Игры со строительным 

материалом 

(настольным, 

напольным) 

-Развивающие 

упражнения с 

составными игрушками 

-Игры с природным 

материалом 

-Игры с предметами-

заместителями 

-Развивающие игры 

-Игры с дидактическим 

материалом 

-Игры с динамическими 

игрушками 

-Игры со строительным 

материалом (настольным, 

напольным) 

-Развивающие упражнения с 

составными игрушками 

-Игры с природным 

материалом 

-Игры с предметами-

заместителями 

-Рассматривание объектов 

природы, быта. 

 

Экспериментирование с материалами и 

веществами 

Наглядные методы: 
-Метод демонстрации Метод 

проблемного обучения: 
Познавательно-проблемное 

действие 

- Игры с песком 

- Игры с водой 

- Игры с природным 

материалом 

(камешками/ 

ракушками, шишками и 

т.п.) 

- Игры с песком 

- Игры с водой 

- Игры с природным 

материалом (камешками, 

ракушками, шишками и т.п.) 

- Наблюдение 

- Ситуативный разговор с 
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- Наблюдение 

- Рассматривание 

- Развивающие игры 

ребенком 

- Развивающие игры 

Рассматривание картинок Наглядные методы: 

- Метод показа 

- Метод иллюстрирования 

- Метод демонстрации 

(предполагает 

использование картин, 

рисунков, пособий: 

плакатов, картин, 

репродукций, зарисовок). 

Словесные методы: 

- Рассказ 

- Беседа 

- Работа с книгой 

- Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций 

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций 

 

 

 

Модуль образовательной области «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. 

 

Направление 

работы 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая 

речевая среда. 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые стимулируют их 

общение со сверстниками и взрослыми («Загляни раздевал- 

ку 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»). 

Технология  Технология проектной деятельности 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 
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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), 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 простейших (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. 
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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 фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок. 

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной 

инициативе. 

Средства развития речи 

1. Общение взрослых и детей. 

2. Художественная литература. 

3. Культурная языковая среда. 

4. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

5. Занятия по другим разделам программы. 

 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятие книг) 

1. Чтение литературного произведения. 

2. Беседа о прочитанном произведении. 

3. Обсуждение литературного произведения. 

4. Инсценировка литературного произведения. Театрализованная игра. 

5. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

6. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

7. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.   

 

Формы и способы организации 

совместной деятельности взрослого с детьми 

Методы 

НОД СД в режимные моменты 

Развитие речи Словесные методы:  

- Рассказ 

- Беседа 

- Работа с книгой 

- Заучивание наизусть. 

Наглядные методы: 
- Метод иллюстрирования 

Практические: 

- Дидактические игры. 

- Игры - драматизации. 

- Инсценировки. 

- Хороводные игры. 

Освоение компонентов 

устной речи: 

- ЗКР 

- Словарная работа 

- Связная речь 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Пальчиковые игры 

- Речевые дидактические 

игры (формирование 

умения отвечать на 

вопросы) 

Освоение компонентов устной 

речи: 

- ЗКР 

- Словарная работа 

- Связная речь 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Пальчиковые игры 

- Речевые дидактические игры 

(формирование умения 

отвечать на вопросы) 
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Восприятие смысла сказок, стихов Словесные методы: 
- Рассказ 

- Беседа 

- Работа с книгой 

- Чтение и  

рассказывание 

художественных 

произведений. 

Наглядные методы: 
-Метод иллюстрирования  

-Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

- Малые фольклорные 

формы 

-Рассматривание иллюстраций 

в книгах 

- Малые фольклорные формы 

 

 

Технологии на основе 

деятельностного подхода 

Информационно-

коммуникативные технологии 

 Педагогическая технология - метод 

проектов 

 Технология развивающего обучения 

ИКТ 

 

 

 

Модуль образовательной области «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. 

 

Направление 

работы 

Содержание психолого-педагогической работы 

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) 
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оставляет след на бумаге, если провести 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 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. 
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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 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. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.   

 

Формы и способы организации 

совместной деятельности взрослого с детьми 

Методы 

НОД СД в режимные моменты 

Музыкальное воспитание Наглядные методы: 

- Метод показа 

- Метод иллюстрирования 

- Метод демонстрации 

Словесные методы: 

- Рассказ 

- Музыкально-дидактические 

игры 

-Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное) 

-Пение 

-Музыкально-

ритмические движения 

-Звукоподражание 

-Сюжетные 

музыкальные игры с 

подражанием 

-Музыкально-

дидактические игры 

-Экспериментирование со 

звуками 

-Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное) 

-Пение 

-Музыкально-ритмические 

движения 

-Звукоподражание 

-Сюжетные музыкальные 

игры с подражанием 
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Изобразительная Наглядные методы: 

- Метод показа 

- Метод демонстрации 

Словесные методы: 

- Рассказ 

- Объяснение; 

Метод проблемного 

обучения: 

познавательно 

проблемное 

действие  

 

- Рисование 

- Лепка 

 

- Рисование 

- Лепка 

- Рассматривание 

эстетически- 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства  

- Изготовление подарков  

- Выставки работ 

- Экспериментирование   с 

изобразительными и 

бросовыми материалами 
 

Конструктивно-модельная деятельность Наглядные методы: 

- Метод демонстрации 

- Метод показа 

Метод проблемного 

обучения: 

- Познавательно 

проблемное действие 

- Чтение коротких 

стихов и потешек 

- Рассматривание 

иллюстраций и 

картинок  

- Игровые ситуации 

- Дидактические игры 

- Личный пример 

- Знакомство с трудом 

взрослых 

- Обыгрывание 

способа действий 

- Обучение трудовым 

действиям 

- Показ и разъяснение 
 

- Самообслуживание 

- Чтение коротких стихов и 

потешек 

- Совместная со взрослым 

трудовая деятельность 

- Рассматривание 

иллюстраций и картинок 

- Игровые ситуации 

- Дидактические игры  

- Личный пример 

 

 

Модуль образовательной области «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.  

 

Направление 

работы 

Содержание психолого-педагогической работы 

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. 
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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 прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, 

умению передавать простейшие действия некоторых персонажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.   

 

Формы и способы организации 

совместной деятельности взрослого с детьми 

Методы 

НОД СД в режимные моменты 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Игровой самомассаж 

- Физминутки 

- Пальчиковые игры 

- Подражательные 

движения 

- Логоритмические 

упражнения 

- Основные движения 

Игры, игровые 

упражнения 

- Подвижная игра малой 

и большой подвижности 

- Игровая беседа с элементами 

движений 

- Утренняя гимнастика 

-«Бодрящая гимнастика» 

- Закаливающие процедуры 

- Игровой самомассаж 

- Упражнения на профилактику 

осанки и свода стопы: «дорожка 

здоровья»;  

- Физминутки 

- Пальчиковые игры 

- Подражательные движения 

- Логоритмические упражнения 

- Основные движения 

- Самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей 

- Игры, игровые упражнения 

- Подвижная игра малой и 

большой подвижности  

- Личный пример 

Наглядный: 

Наглядно 

зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, имитация, 

зрительные ориентиры) 

- Наглядно слуховые 

приемы (музыка, песни) 

- Тактильно мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

 

Словесный: 

- Объяснения, 

пояснения, указания 

- Подача сигналов 

(словесные, звуковые, 

предметные сигналы 

Практический: 

Повторение упражнений 

без изменения 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в группе раннего возраста 

 

Виды Особенности организации 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

летний период ежедневно 

мытье ног летний период 

ходьба босиком ежедневно 

облегченная одежда ежедневно 

Физкультурно-оздоровительные 

Корригирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие) 

ежедневно 

пальчиковая гимнастика ежедневно 

дыхательная гимнастика ежедневно 

динамические паузы ежедневно 

Образовательные 

привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно 
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2.3 Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Виды деятельности детей (культурные практики) 

Эти культурные практики выступают в образовательном процессе в форме 

партнёрства взрослого с детьми, и могут быть представлены для дошкольного возраста 

как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своём сочетании полноценного 

развития ребёнка. 

 

 

Виды деятельности: 

Двигательная 

 

Форма работы с детьми: Подвижные игры с правилами.   

Подвижные дидактические игры.   Игровые упражнения.   Игровые 

ситуации.  Досуг. Ритмика. Аэробика, детский фитнес. Спортивные 

игры и упражнения. Спортивные праздники. Гимнастика (утренняя 

и пробуждения).    

Игровая 

 

Форма работы с детьми: Сюжетные игры.   Игры с правилами.  

Создание игровой ситуации по режимным моментам, с 

использованием литературного произведения. Игры с речевым 

сопровождением.   Пальчиковые игры.  Театрализованные игры. 

Продуктивная 

 

Форма работы с детьми: Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества.   Реализация проектов. Создание творческой 

группы.  

Детский дизайн. Опытно-экспериментальная деятельность.   

Выставки.   Мини-музеи  

Коммуникативная 

 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. Игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные). Игровые ситуации. Этюды и постановки.   

Логоритмика 

Трудовая  

 

Поручения.   Задания.   Самообслуживание.   Совместные действия. 

Экскурсия. 

Познавательно-

исследовательская 

 

Наблюдение.   Экскурсия.  Решение проблемных ситуаций.   

Экспериментирование. Коллекционирование.   Моделирование.   

Исследование.   Реализация проекта.   Игры (сюжетные, с 

правилами).   Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, 

задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады).   Мини-музеи.   

Конструирование.   Увлечения 

Музыкально-

художественная 

Занятия. Музыка в повседневной жизни детского сада.  

Музыкальное воспитание в семье. Музыкальная сказка. 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Чтение. Обсуждение. Заучивание, рассказывание. Беседа. 

Театрализованная деятельность.  Самостоятельная художественная 

речевая деятельность.   Викторина.   КВН. Вопросы и ответы.   

Презентации книжек.   Выставки в книжном уголке.   Литератур-

ные праздники, досуг. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка, является 

главным условием развития и поддержки детской инициативы. 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской 

инициативы 
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Творческая инициатива 
(включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность 

ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности 

Инициатива как 

целеполагание и волевое усилие 

(включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – 

рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению 

«сопротивления» материала, где 

развиваются произвольность, 

планирующая функция речи) 

- не директивная помощь детям, поддержка 

детской самостоятельности в разных видах 

изобразительной, проектной, конструктивной 

деятельности; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

Коммуникативная 

инициатива (включенность ребенка 

во взаимодействие со сверстниками, 

где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

- поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

- установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива 
– любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются 

способности устанавливать 

пространственно-временные, 

причинно следственные и 

родовидовые отношения) 

- создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным 

условием развития и поддержки детской инициативы. 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской 

инициативы 

Творческая инициатива 

(включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность 

ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, 

ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- поддержка самостоятельности 

детей в специфических для них видах 

деятельности 

Инициатива как 

целеполагание и волевое усилие 

(включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – 

рисование, лепку, конструирование, 

- не директивная помощь детям, 

поддержка детской самостоятельности в 

разных видах  изобразительной, проектной, 

конструктивной деятельности; 

- создание условий для свободного 
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требующие усилий по преодолению 

«сопротивления» материала, где 

развиваются произвольность, 

планирующая функция речи) 

выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная 

инициатива (включенность ребенка 

во взаимодействие со сверстниками, 

где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

 поддержка взрослыми 

положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

- установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях 

познавательная инициатива 

– любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются 

способности устанавливать 

пространственно-временные, 

причинно следственные и 

родовидовые отношеия) 

- создание условий для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 
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Для детей третьего года жизни (2-3 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребёнка 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 помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

  

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко 

исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми;  

 взрослым эмоционально положительно настраиваться надень работы; 

переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать 

ситуаций спешки, поторапливания детей; 

 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по 

указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

 содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

 поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребёнка. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка – это  непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад 

должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

Принципы взаимодействия ДОУ с родителями: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 
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- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Совместная деятельность ДОУ и семьи возможна при условиях: 

- единство подходов к реализации целевых установок развития дошкольников; 

- взаимного уважения, участвующих в совместной деятельности сторон при понимании 

специфики решаемых задач каждым его участником; 

 - учетом всеми субъектами воспитания возрастных и и индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

- использование эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, встреча с 

интересными людьми и т.д.  

Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 

 ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с 

детьми; 

 видят, как их ребенок общается с другими; 

 начинают больше понимать в детском развитии; 

 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее 

уважение к ним; 

 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с 

детьми дома; 

 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими детьми;  

 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии с 

другими. 

 

Функции 

совместной 

партнерской 

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОУ; 

- опора на размышления родителей на процесс развития детей, о 

своей работе, педагогических знаниях и практическом и жизненном 

опыте;  

- получение у родителей информации об их специальных знаниях и 

умениях и использование их в организации образовательной 

деятельности, при ее планировании; получение у родителей 

информации об их ожиданиях в отношении их ребенка и 

использование этой информации для выстраивания 

индивидуальной траектории развития ребенка, отражая ее в 

рабочих программа, перспективных, календарных планах), 

организацию образовательного процесса, оценку результата 

освоения детьми основной общеобразовательной программы 

(участие в диагностике). 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, 

определение приоритетов в содержании образовательного 

процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области 
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специальных знаний и умений родителей и их желания участвовать 

в жизни группы, ДОУ; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт ДОУ; 

- презентация достижений; 

- предоставление родителям письменную информацию, призванной 

направлять их участие в образовательном процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом 

результате, образовательных достижениях каждого ребенка, его 

личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и 

краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители 

могут в этом помочь детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать 

для того, чтобы расширить и дополнить образовательную 

деятельность, проводимую в группе детского сада; 

- организация, мастер-классов и др; 

- общение с родителями для того, чтобы узнать, какие цели 

родители ставят для своих детей. 

 

Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов ДОУ; 

- совместная библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- единый и групповой стенды; 

- издательская печатная продукция (газеты, журналы, книги, 

календари и пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого- педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций. 

 

Практико-

ориентированная 

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

- ПМПК 

 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

 

Индивидуально-

ориентированная 

- паспорт здоровья; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями 
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деятельность проводя презентации в дни открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка 

для обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а 

также для получения информации об ожиданиях, целях, опасениях 

и потребностях родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают 

письменную информацию и образцы продуктов детского 

творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки 

результата образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата образовательного 

процесса, своего участия «вклада» в процесс воспитания и развития 

ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей 

для того, чтобы обеспечить для детей преемственность и 

последовательность действий взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, 

способствующих обмену обычаями и практикой воспитания детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- организация вернисажей, выставок детских работ. 

 

 

Перспективный план работы с родителями второй группы раннего возраста 

на 2020-2021 учебный год 

 

Тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Анкета –знакомство, социальный паспорт. 

2. Консультация: «Адаптация ребенка в детском 

саду» 

3. Родительское собрание: «Возрастные 

особенности детей 2- 3 лет». 

4. Оформление уголка для родителей: режим 

дня, сетка занятий, возрастные особенности 

детей, антропометрия. 

5. Индивидуальные беседы с родителями по 

возникшим вопросам. 

 

Сентябрь Воспитатели группы 

1. Консультация «Развитие мелкой моторики 

рук в раннем возрасте» 

2. Выставка «Поделки осени» 

3. Создание альбома «Моя семья» 

4. Индивидуальные беседы с родителями по 

возникшим вопросам. 

Октябрь Воспитатели группы 

1. Консультация «Как вырастить здорового 

ребенка». 

2. Фотовыставка «Мамочка моя» 

3. Индивидуальные беседы с родителями по 

Ноябрь Воспитатели группы 
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возникшим вопросам. 

1. Консультация «Новый год в детском саду».  

2. Привлечение родителей к оформлению 

группы к новогодним праздникам. 

3. Конкурс самоделок «Волшебные снежинки!» 

4.Привлечение родителей к постройке снежных 

фигур на групповом участке. 

5. Индивидуальные беседы с родителями по 

возникшим вопросам. 

Декабрь Воспитатели группы 

1. Памятка для родителей «Зимние травмы» 

2. Консультация «Профилактика гриппа и 

ОРВИ» 

3. Консультация «Кризис 3-х лет и как его 

преодолеть» 

4. Индивидуальные беседы с родителями по 

возникшим вопросам. 

 

Январь Воспитатели группы 

1. Консультация «Игра и ее роль в семейном 

воспитании» 

2. Оформление фотовыставки «Наши папы» 

3. Консультация «Семья и семейные ценности» 

4. Индивидуальные беседы с родителями по 

возникшим вопросам. 

Февраль Воспитатели группы 

1. Консультация «Потешки в помощь маме» 

2. Организация фотогазеты «Мамочка любимая 

моя!» 

3. Консультация «Сюжетные игры для детей. 

Ранний возраст» 

4. Индивидуальные беседы с родителями по 

возникшим вопросам. 

Март Воспитатели группы 

1. Консультация «Я и дорога» 

2. Мастер – класс для родителей «Пальчиковые 

игры» 

3. Памятка для родителей «Безопасность детей 

забота взрослых» 

4. Индивидуальные беседы с родителями по 

возникшим вопросам. 

 

Апрель Воспитатели группы 

1. Итоговое родительское собрание «Как 

повзрослели и к чему научились наши малыши 

за этот год» 

2. Подготовка к летнему оздоровительному 

сезону участка 

3. Консультация «Профилактика кишечных 

заболеваний» 

4. Индивидуальные беседы с родителями по 

возникшим вопросам. 

 

Май Воспитатели группы 
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2.5. Образовательная деятельность по коррекционно-развивающей работе с  

детьми с особыми образовательными потребностями 

 

Цель коррекционной работы ДОУ — создание оптимальных психолого-

педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи коррекции: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом 

развитии; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их 

интеграции в ДОУ; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми 

с ОВЗ, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

- разработка и реализация дополнительных образовательных программ и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и 

формированию здорового образа жизни; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

В современном российском обществе, на законодательном уровне определено 

право детей на доступное образование (ст. 2 пункт 27 Федерального закона 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), которое подразумевает 

активное вовлечение в процесс обучения каждого ребенка; мобилизацию ресурсов внутри 

образовательной организации и окружающих сообществ; действия, направленные на 

удовлетворение разнообразных образовательных потребностей обучающихся, тем самым, 

определяя необходимость реализации инклюзивного подхода во всех дошкольных 

образовательных организациях. 

К детям с ограниченными возможностями здоровья отнесены: 

- дети с нарушениями слуха (глухие; слабослышащие; позднооглохшие); 

- дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие, функциональными 

нарушениями зрения); 

- дети с тяжелыми нарушениями речи; 

- дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 

- дети с задержкой психического развития; 

- лица с нарушением интеллекта (умственно отсталые); 

- лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

- лица со сложными недостатками развития. 
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Под специальными образовательными условиями для данной категории детей в 

ООП ДО определены: организационно-педагогическое обеспечение, использование в 

работе адаптированных образовательных программ. 

Содержание образовательной деятельности, представленное в ООП ДО в пяти 

образовательных областях: 

социально-коммуникативного, 

познавательного, 

речевого, 

художественно-эстетического, 

физического развития. 

Может быть дополнено содержанием коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности с детьми и формами – специальными занятиями (индивидуальными, 

подгрупповыми, групповыми), с такими специалистами как учитель-логопед, 

педагогпсихолог, тьютор, а также педагогами дополнительного образования. 

Важнейшая роль в работе с детьми с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья, принадлежит воспитателю и 

родителям ребенка. 

Воспитатели в ходе организации культурных практик, освоения детьми с особыми 

образовательными потребностями, должны реализовывать рекомендации 

специалистов в работе с детьми. 

Родители ребенка могут участвовать в разработке и реализации адаптированной 

образовательной программы. И педагоги, и родители должны быть заинтересованы 

созданием оптимальных условий для развития, адаптации ребенка с особыми 

образовательными потребностями (развивающей предметно-пространственной среды, 

психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, учебно-методических 

(дидактических), организационных, необходимых средств воспитания и обучения для 

использования в образовательном процессе и.т.п.), которые должны быть закреплены 

адаптированной образовательной программой. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (в т.ч. ребенка-инвалида) строится с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями); 

- особенностей и содержания взаимодействия с педагогами образовательной 

организации; 

- вариативности технологий, средств, способов, форм и методов организации 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- результатов психологической, педагогической диагностики и педагогического 

наблюдения за детьми с ограниченными возможностями здоровья, как в ходе 

адаптационного периода их пребывания в образовательной организации, так и в 

продвижении по этапам коррекционно-развивающей работы, этапам инклюзивного 

процесса; 

- личностно-ориентированного подхода к организации всех видов культурных 

практик и целенаправленного формирования образа результата действия, планирования, 

реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В структуру адаптированной образовательной программы, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 
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интегрируются необходимы модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведения занятий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В адаптированной образовательной программы определяются специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм, м видов культурных практик, индивидуализированный 

объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, 

учебно-методические материалы и технические средства, содержание работы тьютора 

(при наличии). 

Задачи коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ: 

1) Формирование и развитие социально-бытовых ориентировок, закрепление 

навыков самообслуживания. 

2) Стимулирование речевой деятельности. 

3) Формирование вербальных и невербальных способов общения. 

4) Формирование коммуникативной функции речи. 

5) Удовлетворение потребности в общении с окружающими 

6) Формирование предметно-практической деятельности. 

7) Развитие познавательной деятельности. 

8) Обучение простейшим предметным и трудовым действиям. 

9) Вовлечение ребенка-инвалида и родителей в совместную деятельность. 

10) Коррекция взаимоотношений в семье. 

11) Деятельность учителя-логопеда, дефектолога. 

Коррекционно-развивающая работа и (или) инклюзивное образование в ООП ДО 

направлены на создание условий: 

- формирования у детей общей культуры, развития физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, предпосылок учебной 

деятельности, сохранения и укрепления здоровья, обеспечения эмоционального 

благополучия с использованием адекватных возрасту и физическому и(или) психическому 

состоянию методов обучения и воспитания; 

- обеспечения коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказания им квалифицированной помощи и 

поддержки в освоении Программы; 

- освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации; 

- совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей и специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда, дефектолога и др.) 

Коррекционно-развивающая работа с детьми осуществляется на следующих 

принципах: 

- принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение ребенка 

и разработку соответствующих мер психолого-педагогического воздействия, 

взаимодействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребенка); 
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- принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации) 

направлен на формирование социально активной личности, которая является субъектом 

своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

- принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательных отношений 

(включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность); 

- принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует от специалистов (воспитатель, учитель-логопед, социальный 

педагог, педагог-психолог, дефектолог и др.) комплексного подхода к определению и 

разработке методов и средств воспитания и обучения; 

- принцип вариативностив организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную форму детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной 

методической базы обучения и воспитания; 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей. Родители являются 

полноправными участниками коррекционно-развивающего процесса. Им предоставляется 

вся информация о том, какое медицинское, психологическое и педагогическое 

воздействие оказывается на ребёнка в образовательной организации; 

- принцип динамического развития образовательной модели ДОУ. Модель ДОУ 

может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов и др. 

Воспитатели вместе со специалистами по коррекционному обучению постоянно 

разрабатывают и обновляют рабочую программу в зависимости от уровня развития и 

индивидуальных возможностей ребенка. 

Таким образом, ООП ДО предусматривает создание целостной системы 

специальных образовательных условий: начиная с предельно общих, необходимых для 

всех категорий детей с ОВЗ, до индивидуальных, определяющих эффективность 

реализации образовательного процесса и социальной адаптированности ребенка в 

соответствии с его особенностями и образовательными возможностями. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям с нарушением в 

речевом развитии в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Содержание коррекционной работы по освоению детьми основной 

общеобразовательной программы, обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их речевом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной логопедической, медико-

психологопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Воспитанников с ОВЗ по заключению МПМПК в МБДОУ на 01.09.2022 год – нет. 
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Часть дистанционного обучения 

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, образовательный 

процесс переводиться в дистанционный формат с использованием мультимедийных 

технологий.  

Внедрение дистанционного режима обучения позволяет расширить 

возможности в осуществлении образовательной деятельности в различных условиях, в 

том числе при изменении режимов работы МБДОУ «Детский сад № 1» (по 

климатическим, санитарно-эпидемиологическим и другим причинам). 

Дистанционная форма обучения используем в образовательном процессе для 

воспитанников: 

—  не имеющих возможности регулярно посещать образовательное учреждение; 

— временно находящихся в другом от основного места проживания месте 

(длительная командировка родителей, отпуск и прочее, во время отсутствия по болезни, в 

условиях введения карантина, в связи с погодными явлениями или высоким уровнем 

заболеваемости. 

При внедрении и использовании дистанционных образовательных технологий в 

образовательную деятельность детей дошкольного возраста следует учитывать: 

- Нормативные основы деятельности .  

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. ст. 13, 15, 16, 17, 41);  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 

2015 года N АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательной деятельности с использованием 

сетевых форм реализации образовательных программ»); 

- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»; - требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»  (с изменениями, 

дополнениями). Согласно пункту 4.20 СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» организация и режим занятий детей дошкольного возраста 

с использованием компьютерной техники должны соответствовать требованиям СанПиН 

2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы». Санитарными правилами и 

нормативами регламентируются гигиенические требования к развивающим игровым 

занятиям с использованием видеотерминала и клавиатуры при условии использования 

ПЭВМ с детьми с 5 лет. 
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Дистанционное образование детей – образование на расстоянии, без 

непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, которое дает возможность 

самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению образовательных программ.  

Цель дистанционного обучения: предоставить ребенку возможности получить 

образование на дому, оказать педагогическую поддержку и консультативную помощь 

родителям обучающихся.  

Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что детям и 

родителям в доступной форме предлагается учебный материал, и, находясь дома, они 

вместе изучают и выполняют задания педагогов. Основная цель заданий – освоение и 

закрепление пройденного материала в процессе выполнения творческого задания.  

Особенности дистанционного обучения дошкольников: 

1.Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от родителей и ребенка 

наличие мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия для 

обучения, заинтересовать ребенка в получении знаний; 

2. Ответственность родителей. Ребенок не имеет необходимых навыков 

самостоятельности, самоорганизации и усидчивости. Дистанционное обучение 

предполагает, что большую часть учебного материала в процессе обучения ребенок 

осваивает совместно с родителями, что не исключает самостоятельного выполнения части 

заданий. 

Дистанционные образовательные технологии позволят родителям, при помощи 

педагогов,  эффективно и грамотно  организовать деятельность детей дома, общение детей 

и родителей будет более интересным и насыщенным. Это позволит детям не скучать и 

провести с пользой время дома, получить больше внимания, любви и общения со стороны 

самых близких ему людей,  а родителям это поможет лучше узнать своих детей: их 

интересы, потребности, желания и способности. 

Родители выступают равноправными участниками образовательных отношений, 

 примеряют на себя роль педагога, наставника. Что способствует: 

- индивидуализации образовательной деятельности (родители вместе с детьми сами 

выбирают темп  и порядок выполнения тех или иных заданий); 

- повышению информационной культуры (родители и дети воспринимают 

компьютер, не как игрушку, а средство для получения знаний); 

- поддержка очного обучения (дети, которые находятся на самоизоляции, не 

оторваны от образовательных отношений, а могут обучаться в домашних условиях). 

Направления деятельности ДОО с использованием дистанционных технологий: 

- Психолого - педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей); 

- практические рекомендации  родителям по содержательному наполнению и 

организации процесса освоения воспитанниками ДОО содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

- оказание необходимой помощи родителям (законным представителям) в области 

реализации мероприятий коррекционной направленности. 
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Взаимодействие взрослых с детьми в дистанционной форме 

Созданы группы через мессенджер WhatsApp. Организуем связь с родителями и 

детьми с помощью системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями с поддержкой 

голосовой и видеосвязи. Позволяет пересылать текстовые сообщения, изображения, 

видео, аудио, электронные документы и даже программные установки через Интернет. 

Также обмениваемся информацией, размещенной на странице  сайта ДОУ. 

Формы: совместные флешмобы, выставки, проекты, конкурсы, НОД. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации в 

дистанционной форме 

Образов

ательные 

области 

 

Социаль

но-

коммуникатив

ное развитие 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Детский портал «Теремок»   

КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Школа семи гномов. Советы родителям.  

 

 

Познава

тельное 

развитие 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Школа семи гномов. Советы родителям.  « 

Развитие речи   

Обучалки и развивалки для детей  

 МУЛЬТИ-РОССИЯ  

 Почемучка   

Всё для развития ребёнка   

САМООБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ 

ТРУД 

Школа семи гномов. Советы родителям. Интересно.  

Всё для развития ребёнка   

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ РАЗНОГО МАТЕРИАЛА 

Школа семи гномов. Советы родителям. Это интересно.  

 

 

РАЗВИТ

ИЕ РЕЧИ 

 

Страничка логопеда  

 Школа семи гномов. Советы родителям  

Литературная страница  

 Агния Барто. Стихи детям  

Сайт Э.Н. Успенского  

 Школа семи гномов. Советы родителям. Это интересно. 

Досуг  

 Домовёнок: детский журнал и электронная библиотека.  

 Детский городок: дом дедушки Букина.  

https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
http://www.teremoc.ru/game/gamee.htm
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zanyatiya/
http://shkola7gnomov.ru/
http://www.r-rech.ru/2009-02-07-20-03-53.html
http://www.detkiuch.ru/
http://www.multirussia.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.razvitierebenka.com/2010/01/blog-post_1963.html#.VPQJbiz-pCI
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno
http://www.razvitierebenka.com/2010/03/blog-post_16.html#.VPQH7yz-pCI
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/
http://detsad768.ru/logoped.html
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/
http://detsad768.ru/liter.html
http://agniyabarto.ru/
http://www.uspens.ru/
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/
http://s-bagrow.narod.ru/
http://www.detisite.ru/gorodok/book/index.htm


52 
 

 Детский портал «Клёпа»  

 Планета сказок: сказки, рассказы, стихи с иллюстрациями 

для детей  

 Детские сказки: литературный проект  

 Проект «Дорогами сказок»   

 

Художес

твенно-

эстетическое 

развитие 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (рисование, лепка, 

аппликация) 

Художники-иллюстраторы детских книг 

 http://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom   

http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/   

http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/   

http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie

_zanyatiya/   

http://shkola7gnomov.ru/parrents/video-audio/video/   

http://www.raskraska.com    

http://window.edu.ru/resource/790/22790   

http://window.edu.ru/resource/781/22781   

http://www.raskraski.narod.ru   

http://packpacku.com   

http://bukashka.org  

http://www.razvitierebenka.com/2010/08/blog-

post.html#.VPQFWiz-pCI   
 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

http://detsad768.ru/music.html  –  

http://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom   

http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospit

aniya/   

http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie

_zanyatiya/  

http://www.m-w-m.ru    

 

ФИЗИЧЕ

СКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

http://detsad768.ru/fizra.html   

http://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom   

http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/  

http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/fizicheskoe_raz

vitie/  http://window.edu.ru/resource/783/22783  http://www.detsadclub

.ru/metodicheskaya-kopilka/387-palchikovaya-gimnastika  

 http://www.detsadclub.ru/metodicheskaya-kopilka/362-

zaryadki-fizkultminutki    

 

ТРАДИЦ

ИИ И 

ПРАЗДНИКИ 

 

http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/   

http://www.maskarad.org/   

 

  

СОВЕТЫ 

ПСИХОЛОГА 

 

http://psyparents.ru/index.php?view=news&item=943   

http://adalin.mospsy.ru   

 http://azps.ru   

 http://azps.ru/articles/kid  

http://detsad768.ru/psiholog.html   

http://www.klepa.ru/
http://www.planetaskazok.ru/
http://www.planetaskazok.ru/
http://www.ckaska.ru/
http://teremok.in/
http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr
http://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zanyatiya/
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zanyatiya/
http://shkola7gnomov.ru/parrents/video-audio/video/
http://www.raskraska.com/
http://window.edu.ru/resource/790/22790
http://window.edu.ru/resource/781/22781
http://www.raskraski.narod.ru/
http://packpacku.com/
http://bukashka.org/
http://www.razvitierebenka.com/2010/08/blog-post.html#.VPQFWiz-pCI
http://www.razvitierebenka.com/2010/08/blog-post.html#.VPQFWiz-pCI
http://detsad768.ru/music.html
http://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospitaniya/
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospitaniya/
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zanyatiya/
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zanyatiya/
http://www.m-w-m.ru/
http://detsad768.ru/fizra.html
http://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/fizicheskoe_razvitie/
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/fizicheskoe_razvitie/
http://window.edu.ru/resource/783/22783
http://www.detsadclub.ru/metodicheskaya-kopilka/387-palchikovaya-gimnastika
http://www.detsadclub.ru/metodicheskaya-kopilka/387-palchikovaya-gimnastika
http://www.detsadclub.ru/metodicheskaya-kopilka/362-zaryadki-fizkultminutki
http://www.detsadclub.ru/metodicheskaya-kopilka/362-zaryadki-fizkultminutki
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/
http://www.maskarad.org/
http://psyparents.ru/index.php?view=news&item=943
http://adalin.mospsy.ru/
http://azps.ru/
http://azps.ru/articles/kid
http://detsad768.ru/psiholog.html
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http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospit

aniya/   

http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/fizicheskoe_raz

vitie/   

 

СОВЕТЫ 

ЛОГОПЕДА  

 

http://detsad768.ru/logoped.html   

http://www.logoped.ru/   

 

СОВЕТЫ 

МЕДСЕСТРЫ 

 

http://detsad768.ru/medses.html   

http://www.razvitierebenka.com/p/blog-

page_14.html#.VPQGPCz-pCI 

Готовимс

я к школе 

 

Сундучок дошкольника  

Альманах “Раннее развитие”  

Почемучка  

Лукошко  

Картинки журнала “Солнышко”  

 

 

 

Программно – методическое сопровождение 

Информационно-образовательные ресурсы: 

http://www.mon.gov.ru - официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

http://window.edu.ru/catalog - федеральный портал «Российское образование». 

http://window.edu.ru - информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам". 

http://fcior.edu.ru  - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://www.firo.ru  - сайт Федерального института развития образования.    

http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование».  

http://www.edunso.ru – портал Министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области 

http://www.minobr.nso.ru - Министерство образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области 

http://www.nipkipro.ru – сайт Новосибирского Института  Повышения 

Квалификации и Переподготовки Работников Образования (НИПКиПРО) 

 

Сайты для родителей и педагогов ДОУ 

Федеральный образовательный портал - http://vsewebinari.ru  

Воспитание детей дошкольного возраста в  детском саду и семье -

http://doshvozrast.ru 

http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospitaniya/
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospitaniya/
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/fizicheskoe_razvitie/
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/fizicheskoe_razvitie/
http://detsad768.ru/logoped.html
http://www.logoped.ru/
http://detsad768.ru/medses.html
http://www.razvitierebenka.com/p/blog-page_14.html#.VPQGPCz-pCI
http://www.razvitierebenka.com/p/blog-page_14.html#.VPQGPCz-pCI
http://doshkolnik.info/sunduk.htm
http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah/
http://pochemu4ka.ru/index/ja_gotovljus_k_shkole_zadanija_dlja_doshkolnikov/0-655
http://lukoshko.net/
http://www.solnet.ee/sol/004/rr_000.html
http://www.mon.gov.ru/
http://window.edu.ru/catalog
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edunso.ru/
http://www.minobr.nso.ru/
http://www.nipkipro.ru/
http://vsewebinari.ru/
https://www.дс165ржд.рф/sait/%C2%A0%20http:/doshvozrast.ru
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Все для детского сада  -http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm 

Дошкольник - сайт для всей семьи - http://doshkolnik.ru  

О детстве (портал для детей, родителей, педагогов) - http://www.o-detstve.ru 

Детсад (Папки передвижки, плакаты) - http://detsad-kitty.ru 

Центр развития ребенка КРУГОЗОР - http://www.krugozor-nsk.ru 

Презентации, обучающие игры - http://detsadd.narod.ru 

Дошкольники - http://doshkolniky.ru 

Дошкольники.орг. -  http://doshkolniki.org/index.php 

Каталог рефератов - http://referats.allbest.ru  

 

 

https://www.дс165ржд.рф/sait/%C2%A0http:/www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm
http://doshkolnik.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.krugozor-nsk.ru/
https://www.дс165ржд.рф/sait/%C2%A0http:/detsadd.narod.ru
http://doshkolniky.ru/
http://doshkolniki.org/index.php
http://referats.allbest.ru/
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Общие положения Содержательный раздел представлен разделами: 

- познавательное развитие: предметная деятельность и познавательные способности; 

- социально-коммуникативное развитие: общение со взрослыми и сверстниками, 

социальные навыки, игра; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Задачи воспитания и обучения.  
1. Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Развивать основные движения. 

Предупреждать утомление.  

2. Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы наглядно-

образного мышления.  

3. Развивать восприятие, внимание, память детей.  

4. Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными 

сенсорными впечатлениями.  

4. Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 

между ними.  

5. Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям.  

6. Продолжать 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.  

7. Формировать первоначальное представление о количественных и качественных 

различиях предметов.  

8. Учить разнообразно действовать с предметами: собирать однородные по названию 

предметы, отбирать игрушки разного цвета, величины, формы.  

9. Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых.  

10. Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть рядом, а 

затем и вместе со сверстниками.  

11. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям.  

12. Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.  

Образовательный процесс осуществляется в двух основных организационных 

моделях, включающих совместную деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную 

деятельность детей. 

 

 

Содержание и средства реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

  

Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста осуществляется 

прежде всего в общении со взрослыми и сверстниками. 

Именно в общении со взрослыми в раннем возрасте происходит становление основ 

личности ребёнка — уверенности в себе, доверия к миру, инициативности, 

любознательности, самостоятельности и др. Поэтому так важны способы личностно 
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ориентированного взаимодействия воспитателя с детьми. Кроме того, во взаимодействии 

со взрослым малыши осваивают социальные навыки, которые в раннем возрасте связаны с 

самообслуживанием. 

В раннем детстве зарождается и интенсивно развивается общение ребёнка со 

сверстниками. Это важнейшее направление социально-коммуникативного развития 

должно стать специальным предметом работы педагога. 

Взаимодействие педагогов с детьми 

Способы личностно ориентированного взаимодействия педагогов с детьми 

Для маленьких детей особое значение имеет личностно ориентированное взаимодействие 

со взрослым, которое предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, устремления. 

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. 

Становление общения со сверстниками 

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. 

Направления педагогической работы по развитию общения детей со 

сверстниками 

В сфере развития общения детей со сверстниками в раннем возрасте перед 

педагогами стоят следующие задачи: 

• создание условий для возникновения и поддержания у детей 

интереса к сверстникам; 

• стимулирование эмоциональных контактов между детьми; 

• организация разных форм взаимодействия детей. 

Для побуждения детей к общению со сверстниками следует использовать самые разные 

ситуации их жизнедеятельности: режимные моменты, свободную игру, групповые 

занятия, специально организованные игры. 

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 ребенка, и прежде всего для социального 

развития. Сформированная в раннем возрасте игровая деятельность является не только 

условием эмоционального комфорта и эффективного развития ребенка, но и залогом 

становления ведущей деятельности следующего, дошкольного этапа развития. Виды 

детских игр: игры-забавы, дидактические игры, игры с сюжетными игрушками, игры 

драматизации.  

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 течении дня должно выделяться специальное время для проведения 

разнообразных игр. 
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В сфере развития игровой деятельности перед педагогами стоят следующие 

задачи: 

• создание адекватной предметной среды для развития процессуальной игры; 

• обогащение игрового опыта детей. 

 

 

Содержание и средства реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» части, формируемой участниками образовательных отношений  

 

Познавательное развитие: предметная деятельность и познавательные 

способности.  
В раннем возрасте ведущей является предметная деятельность, т.е. деятельность, 

направленная на овладение различными способами действий с предметами. Именно в 

рамках этой деятельности возникают и развиваются основные познавательные процессы 

и психологические новообразования раннего возраста. 

 Восприятие, внимание, память и мышление ребёнка функционируют и развиваются 

главным образом в процессе предметных действий малыша. Мышление в раннем возрасте 

имеет преимущественно наглядно-действенный характер. Наряду с ним развиваются 

такие формы мышления, как наглядно-образное и символическое мышление, которые 

опираются на опыт практических действий малыша. Речь ребёнка первоначально 

возникает и развивается также в контексте совместной со взрослым предметной 

деятельности. Благодаря развитию предметных действий и речи в игре детей появляются 

игровые замещения. Становление игровых замещений даёт начало новой форме 

деятельности — сюжетно-ролевой игре, которая становится ведущей на следующем этапе 

развития ребёнка. 

Направления: 

 Развитие практических и орудийных действий. Педагоги должны помочь детям 

научиться правильно пользоваться различными предметами домашнего обихода, 

игрушками, специально созданными для овладения орудийными действиями (лопаткой, 

молоточком, сачком и др.).  

 Развитие познавательной активности. Педагоги создают условия для 

ознакомления детей с окружающими миром, для обогащения впечатлениями и детского 

экспериментирования. 

 Совершенствование всех познавательных процессов восприятия, внимания,  

памяти и наглядно действенного мышления. В ходе разнообразных предметно-

практических и орудийных действий, как и в процессе наблюдения и 

экспериментирования, осуществляется развитие всех сторон психики ребёнка, и прежде 

всего познавательное развитие. 

 Развитие целенаправленности и самостоятельности в предметной 

 деятельности. У детей появляется отчётливое стремление к достижению правильного 

результата своей деятельности. Достижения в предметной деятельности и признание их со 

стороны взрослых становятся для ребёнка способом утверждения собственного 

достоинства, мерой своего «я». 

 

Содержание и средства реализации образовательной области «Речевое 

развитие» части, формируемой участниками образовательных отношений  

Развитие речи. 

 Одним из центральных направлений педагогической работы с детьми раннего 

возраста является развитие речи. Известно, что этот период является решающим этапом 

становления и развития речи.  
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Направления педагогической работы по развитию речи детей: 

• развитие понимания речи (пассивной речи) Большое значение для развития понимания 

речи, расширения словарного запаса, усложнения грамматического и интонационного 

строя речи имеет чтение детям книг, рассказывание сказок, историй. Очень важно 

поощрять детское словотворчество (рифмование слов, придумывание новых слов, стихов), 

организовывать речевые игры-забавы.; 

• развитие активной речи 

Пассивная и активная речь развиваются в единстве. Для развития понимания речи 

необходимо пробуждать и поддерживать у детей интерес к слышимой речи, знакомить с 

названиями различных предметов, действий, природных явлений и пр. Важную роль 

играет также побуждение детей к выполнению просьб, поручений, советов — в быту, 

общении, игре. Ребёнок учится устанавливать связь слова с предметом и действием, 

выполнять речевые инструкции взрослого, подражать его речи, использовать речь по 

собственной инициативе в общении со взрослыми и сверстниками.; 

• формирование фонематического слуха; 

• развитие речи как средства управления своим поведением (т.е. планирующей и 

регулятивной функций речи). У ребёнка появляется способность управлять своим 

поведением с помощью слова, планировать свои действия. Выполняя инструкции и 

поручения взрослых, малыш учится действовать не импульсивно, а подчинять своё 

поведение слову — сначала слову взрослого, а потом и своему собственному. 

Отдельным направлением педагогической работы является развитие у детей 

мелкой моторики — движений кистей рук и пальцев. Упражнение кистей и пальцев рук 

способствует развитию физиологической основы овладения ребёнком речью, развитию 

двигательного центра мозга, ведающего в том числе и развитием мелкой моторики. В 

пособии представлены игры, направленные на развитие движений кистей рук и пальцев, 

сопровождаемые ритмической, несложной речью, стихами. 

Итак, в сфере речевого развития ребёнка перед педагогами стоят следующие 

основные задачи: 

• развитие у детей понимания речи; 

• развитие активной речи; 

• приобщение к детской художественной литературе. 

Эти задачи решаются как в ходе взаимодействия воспитателей с детьми в 

повседневной жизни, так и при проведении специальных игр и занятий. 

Специальные игры и занятия, направленные на развитие речи, включают: 

– разнообразные игры (игры-потешки, хороводы, игры с сюжетными игрушками, игры-

инсценировки, звукоподражательные игры и др.); 

– чтение и рассказывание малышам сказок, стихов, историй; пересказывание их детьми; 

– рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям детской литературы; 

– демонстрацию диафильмов; 

– игры-занятия с предметными и сюжетными картинками; 

– разгадывание простых загадок; 

– игры, направленные на развитие мелкой моторики. 

 

Содержание и средства реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Известно, что даже самые маленькие дети способны проявлять интерес к музыке, 

произведениям изобразительного искусства, поэзии, воспринимать красоту окружающего 

мира. Эти ранние впечатления обогащают эмоциональную сферу ребёнка особыми 
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переживаниями, ложатся в основу его эстетического мировосприятия, способствуют 

формированию нравственных ориентиров.  

Большое значение для общего развития имеет и собственное участие малыша в 

разных видах художественно-эстетической деятельности. При этом у ребёнка обостряется 

способность воспринимать и эмоционально откликаться на красоту в окружающем мире 

— в природе, человеческих отношениях, мире вещей. Дети начинают более внимательно 

вслушиваться, всматриваться в окружающее, учатся замечать своеобразие, уникальность 

предметов и явлений, осознавать и выражать свои чувства. Поэтому приобщение детей к 

разным видам художественно-эстетической деятельности должно быть обязательно 

включено в программу воспитания детей раннего возраста.  

В сфере художественно-эстетического развития задачами педагогической работы 

являются формирование у детей эстетического отношения к окружающему миру, 

приобщение к изобразительным видам деятельности, музыкальное развитие, 

приобщение к театрализованной деятельности. 

Формирование эстетического отношения к окружающему миру 

В раннем возрасте эстетическое воспитание осуществляется как в повседневном 

общении взрослых с детьми, так и в специальных играх-занятиях. Роль взрослого в 

развитии эстетического отношения ребёнка к окружающей действительности заключается 

не только в том, чтобы привлекать внимание ребёнка к красивым вещам, явлениям 

природы, произведениям искусства, но и в вовлечении малыша в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого. Взрослый должен сам уметь испытывать и выражать 

эстетические эмоции, привлекать ребёнка к сопереживанию и откликаться на чувства 

малыша.  

Предметом совместного эстетического переживания могут быть не только 

произведения искусства, но и проявления красоты в обыденной жизни: яркий коврик на 

полу или ваза на столе, разноцветные чашечки для чая или нарядная одежда малыша 

(бантики, вышивка на кармашке, красивые пуговки и пр.).  

Особое внимание следует уделять интерьеру помещения, в котором находятся 

дети. 

Очень важно обращать внимание малышей на красоту природы во всех её 

проявлениях (например, деревья и травка осенью и весной; сверкающий снег или иней, 

узор ледяных лужиц, прозрачные сосульки; разноцветная радуга и т.д.). 

Приобщение детей к изобразительной деятельности 

Привлекая ребёнка к изобразительной деятельности, следует помнить, что на 

данном возрастном этапе главное — это интерес, удовольствие и радость малышей от 

процесса, а не само по себе овладение умениями рисовать или лепить. Задача взрослых — 

вовремя заметить и поддержать интерес ребёнка, создать условия для развития 

изобразительной деятельности. 

Приобщение детей к музыкальной культуре 

Для приобщения детей к музыкальной культуре в детской организации и в каждой 

группе должна быть создана особая музыкальная среда. Музыка должна органично 

включаться в различные виды деятельности детей (на физкультурных занятиях, на 

занятиях изобразительной деятельностью, при проведении подвижных игр и пр.). 

При организации режимных моментов также хорошо использовать соответствующее 

музыкальное сопровождение: весёлая музыка при встрече детей, на прогулке, при 

проведении зарядки, колыбельная перед сном. 

 Приобщение детей к театрализованной деятельности 

Приобщение к театрализованной деятельности способствует освоению ребёнком 

мира человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к 

сопереживанию. С первыми театрализованными действиями малыши знакомятся 

очень рано в процессе разнообразных игр-забав, в хороводах, при 
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прослушивании выразительного чтения стихов и сказок взрослыми. Педагоги должны 

использовать разные возможности для того, 

чтобы обыграть какой-либо предмет или событие, пробуждая фантазию ребёнка. 

Например, на прогулке воспитатель может сказать: 

«Посмотрите, какое ласковое солнышко, оно улыбается вам, ребятки. Давайте и мы ему 

улыбнёмся, поздороваемся». Он также может предложить малышам изобразить, как 

топает медведь, прыгает зайчик, летает самолётик, качаются веточки деревьев, шелестят 

листочки. Желательно сопровождать такие действия подходящими стишками и 

песенками. 

С настоящими театрализованными представлениями дети могут познакомиться в 

детской организации при просмотрах детских спектаклей, цирковых представлений, 

спектаклей кукольного театра как в постановке профессиональных артистов, так и силами 

педагогов, родителей и старших детей.  

 

Содержание и средства реализации образовательной области «Физическое 

развитие» части, формируемой участниками образовательных отношений  

 

Физическое развитие.  

Физическое воспитание является обязательной и необходимой составляющей 

образования детей дошкольного возраста. Особое значение физическое воспитание имеет 

для детей раннего возраста, когда организм ребёнка нуждается в специальном внимании и 

заботе. В этом возрасте малыш ещё только овладевает основными движениями, 

приобретает необходимые моторные навыки, учится управлять своим телом, 

координировать движения и действия. Дети раннего возраста испытывают особую 

потребность в движениях. Они радуются любой возможности попрыгать или побегать. 

Взрослые должны поощрять и поддерживать естественную потребность малышей в 

двигательной активности.  

Задачами педагогов в области физического развития являются создание условий 

для укрепления здоровья детей, становления у детей ценностей здорового образа 

жизни, формирования навыков безопасного поведения, развития различных видов 

двигательной активности.  

 Важное значение для укрепления здоровья и физического развития детей имеет 

правильная организация режима питания, сна, бодрствования, прогулок, гигиенических 

процедур. 

Представление о ценностях здорового образа жизни начинает складываться уже в 

первые годы жизни, если взрослые подают детям пример соответствующего поведения, 

приучают к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняя и 

рассказывая, что полезно или вредно для здоровья (лицо и ручки должны всегда быть 

чистыми, чтобы быть красивым и здоровым; утреннюю гимнастику нужно делать для 

того, чтобы стать сильным и ловким; полезно есть фрукты и овощи и нельзя переедать 

сладкого; нельзя долго находиться на солнце без головного убора и пр.). 

 Детей приучают мыть руки перед едой, после прогулки, пользования туалетом, а 

также в тех случаях, когда малыш испачкается. 

В целях профилактики и снижения заболеваемости детей в детской организации 

проводятся оздоровительные мероприятия: различные виды закаливания, воздушные и 

солнечные ванны, массаж, витамино-, фито- и физиотерапия, корригирующая гимнастика. 

Все эти процедуры должны проводиться специалистами по рекомендации и под 

наблюдением медицинского персонала и при согласовании с родителями. 

Педагоги должны способствовать формированию у детей навыков безопасного 

поведения: разъяснять и предостерегать малышей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. 
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При этом необходимые ограничения следует вводить таким образом, чтобы не 

напугать ребёнка и не сковывать его любознательность. Педагоги проводят беседы с 

детьми, читают им книги, рассматривают иллюстрации, организуют дидактические игры 

на соответствующие темы. 

Воспитатели должны создавать условия для развития у детей основных движений 

— ходьбы, бега, лазанья, бросания и др.; координации движений; формирования 

правильной осанки. 

Воспитатели организуют подвижные игры с ходьбой, ритмическими движениями, 

прыжками и бегом. Эти игры проводятся как в групповом помещении, так и во время 

прогулки. Следует также включать элементы двигательной активности во все занятия с 

детьми, поддерживать их стремление к подвижным играм.  

Воспитатели проводят также утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, 

физкультминутки, физические упражнения после сна и пр. В эти занятия включаются 

общеукрепляющие упражнения в положении стоя, сидя, лёжа, направленные на 

укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног. 

Развитие двигательной активности детей обязательно требует индивидуального 

подхода. Педагоги должны ориентироваться на состояние здоровья каждого ребёнка, 

темпы его физического развития, медицинские показания. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий: 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Развитие самостоятельности. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности.  

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности.  

Создание условий для развития проектной деятельности 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности 



63 
 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства.  

Создание условий для физического развития 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

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 с 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. 

Требования к условиям реализации программы воспитания 

https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/rabochaya-programma-vospitaniya-mbdou-1-2022-2023-

uch--god.pdf , стр.22. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представлена специально организованным пространством, материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/rabochaya-programma-vospitaniya-mbdou-1-2022-2023-uch--god.pdf
https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/rabochaya-programma-vospitaniya-mbdou-1-2022-2023-uch--god.pdf
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дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда  создана 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 является:  

1) содержательно-насыщенной; 

2) трансформируемой; 

3) полифункциональной; 

4) доступной; 

5) безопасной. 

Центры развивающей активности детей 

Обстановка в группе создана таким образом, чтобы предоставить ребенку поддержку 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

 

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центры 

активности 

Задачи деятельности центра 

Центр 

познавательного 

развития 

 

- Развитие мышления в процессе формирования основных 

приемов мыслительной деятельности анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, умение выделять главное. 

- Формирование навыки творческого мышления. 

- Развитие познавательной активности и самостоятельности 

мыслительной деятельности дошкольников. 

- Формирование умений детей использовать в конструктивной 

деятельности чертежи, схемы, модели.  

- Развитие конструктивных способностей и устойчивого интереса 

к конструированию у дошкольников.  

- Развитие мелкой моторику, речь, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

- Развитие у детей умения устанавливать связей между строением 

и назначением функциональных частей объекта, 

совершенствовать навыки индивидуального и коллективного 

творчества.  

- Формирование стремлений к самостоятельному творческому 

поиску объектов для конструирования. 

- Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. 

- Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка. 

- Развитие системы элементарных математических, 

экологических, естественно – научных представлений, 

физических, коммуникативных, художественно-эстетических 

навыков. 

- Формирование элементарных научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребенка – дошкольника. 

- Развитие чувства прекрасного к природным объектам и 

явлениям через восприятие музыки, произведений 

художественно-литературного творчества. 

- Приобщение к чтению познавательной и художественной 

литературы. 
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- Развитие умения и желания сохранять природу и при 

необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми 

объектами), а также навыков элементарной природоохранной 

деятельности в ближайшем окружении. 

- Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за 

растительными и животными объектами.  

- Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах 

объектов природного и социального окружения. 

- Формирование стремления к освоению нового (получение 

информации из энциклопедий, справочной литературы). 

- Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по 

защите природных объектов и сохранению качества окружающей 

среды, заботе о ближайшем природном окружении. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Центр речевого 

развития; 

 

- Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. 

- Развитие всех компонентов речевой системы. 

- Формирование коммуникативных навыков. 

- Развитие мелкой и крупной моторики. Умение манипулировать с 

предметами. 

- Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах 

литературных произведений. 

- Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи 

через восприятие народного произведения в любой форме (сказка, 

миф, легенда, сказ). 

- Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и 

глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме и 

трусости, о щедрости и жадности, определяющие нормы 

поведения детей после прочтения литературных произведений. 

- Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения. 

- Формирование потребности рассматривать книгу, беседовать по 

поводу ее содержания. 

- Развитие литературной речи, художественно-творческого 

потенциала. 

- Развитие интереса к художественной литературе. 

- Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой. 

- Воспитание эмоционального отношения к героям 

художественно-литературных произведений средствами 

музыкальных произведений разных жанров, желание создавать 

яркие выразительно-изобразительные образы литературных 

героев. 

- Приобщение к миру уральской художественной культуры через 

сказки, сказы, легенды, мифы народов России, Среднего Урала, 

творчество известных писателей литературных произведений для 

детей. 

- Развитие понимания нравственно-этических отношений героев 

художественных произведений. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр физического 

развития  

и сохранения 

здоровья 

- Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

- Организация самостоятельной двигательной активности на 

основе использования накопленных знаний, средств и методов в 

области физической культуры. 
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- Профилактика негативных эмоций. Формирование способности 

контролировать свои эмоции в движении. Формирование умений 

передавать ощущения, эмоции в речи. 

- Ознакомление с нормами и правилами безопасности в 

двигательной деятельности. 

- Развитие самооценки собственных достижений в области 

физической культуры. 

- Формирование навыка выполнения правил безопасного 

использования физкультурного оборудования. 

- Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: 

умение самостоятельно и правильно мыть руки после занятий 

физическими упражнениями и играми. Формирование умения 

самостоятельно устранять беспорядок в одежде, прическе, после 

занятий физическими упражнениями и после игр. 

- Развитие потребности в творческом самовыражении через 

физическую активность. 

- Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в 

совместных видах физической деятельности в соответствии с 

принятыми правилами и нормами. 

- Развитие способности после рассматривания книжных 

иллюстраций, схем воспроизводить по ним основные движения, 

комплексы упражнений. 

- Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами 

спорта, спортивными сооружениями, оборудованием, великими 

достижениями российских, уральских спортсменов в области 

спорта. 

- Развитие представлений детей об основных способах 

обеспечения и укрепления доступными средствами физического и 

психического здоровья. 

- Формирование валеологических основ и основ ОБЖ.  

- Формирование представлений о том, что полезно и что вредно 

для здоровья; что безопасность зависит и от самого ребенка, от 

соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и 

избежать возможную опасность.  

- Формирование представлений о культуре здоровья и путях его 

сохранения, развития. 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

художественно-

эстетического 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной 

деятельности. 

- Формирование навыков изобразительной деятельности. 

- Воспитание эстетических чувств. 

- Формирование индивидуального и коллективного творчества и 

возможности самореализоваться. 

- Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, 

портрет, пейзаж 

- Формирование умений использовать различные материалы 

(природный, бросовый) с учетом присущих им художественных 

свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, 

экспериментировать с материалами и средствами изображения; 

- Формирование интереса и способность проникаться теми 

чувствами, переживаниями и отношениями, которые несет в себе 
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произведение искусства. 

- Приобщение детей к театральному искусству через знакомство 

детей с историей театра, его жанрами, устройством и 

профессиями; 

- Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и 

театрализованной деятельности. 

- Воспитание эстетических чувств. 

- Формирование индивидуального и коллективного творчества и 

возможности самореализоваться. 

- Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной 

культуры. 

- Формирование легкость и ловкость исполнения основных 

естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков). 

- Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение 

пользоваться эмоционально-образным словарем. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр социализации 

- Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка 

для познания окружающего мира и успешной социализации в нем, 

через игровые виды деятельности. 

- Стимулирование коммуникативно–речевой, познавательной, 

эстетической деятельности детей.  

- Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 

- Формирование представлений о важности безопасного 

поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с 

травмоопасными предметами; 

- Развитие представления о поступках, людей (великих, 

известных) как примерах возможностей человека. 

- Развитие этически ценных форм, способов поведения и 

отношений с людьми: коммуникативных навыков, умения 

устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать 

конфликтов. 

- Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и 

животным миром.  

- Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

- Развивать осознание своих физических возможностей на основе 

представлений о своем теле; 

- Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности 

в разных видах труда. 

- Формирование умения осуществлять коллективную 

деятельность, способность радоваться достижениям в трудовой 

деятельности других детей. 

- Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в 

первую очередь с деятельностью членов семьи и близких): о 

профессиональной деятельности (кто и где работал и работает); о 

бытовой деятельности (домашние дела и их распределение между 

членами семьи); об увлечениях и хобби. 
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Центр 

«Безопасность» 

 

- Ознакомление с нормами и правилами безопасности в 

двигательной деятельности 

- Формирование навыка выполнения правил безопасного 

использования физкультурного оборудования. 

- Формирование представлений о важности безопасного 

поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с 

травмоопасными предметами. 

Уголок уединения - Сохранение и укрепление психическое здоровье. 

- Обеспечение возможности уединения ребенка во время 

длительного пребывания среди большого числа сверстников. 

- Предупреждение чрезмерного возбуждения ребенка, ведущее к 

утомлению его нервной системы. 

- Создание условий для отдыха, уединения детей, релаксации и 

самостоятельных игр в течение дня, необходимых для выражения 

переживаемых детьми стрессовых ситуаций. 

 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Учитывая рекомендации Н.А. Коротковой пространство группы условно разделено 

на 3 части: 

1.спокойная зона или блок для спокойной деятельности, 

2.активная зона или блок для деятельности, связанной с интенсивным использованием 

пространства (активным движением, возведением крупных игровых построек и т.п.), 

3. рабочая зона (блок). 

Все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента, обладают 

возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, то есть имеют 

подвижные, трансформируемые границы. 

Для детей все зоны (блоки) обозначены смысловыми маркерами-метками, такими 

как ковер, подиум, маркерами-метками, хранящимися на границах зон, материалы для 

разного рода подходящих видов активности. 

Каждая зона пространства располагает к нескольким видам деятельности. При этом 

какие-то виды деятельности тяготеют в большей мере к той или иной части пространства.  

Устройство рабочей зоны (рабочего блока). 
Оборудование этой зоны: легкие столы, мольберт. Возможность свободного 

изменения рабочего пространства осуществляется за счет разного расположения столов: 

соединения в общий большой стол или компоновки для четырех детей, для пар. 

 На границах зоны, на стеллажах: 

- для продуктивной деятельности: изобразительные, бросовые материалы. Здесь же 

находятся образцы дымковской игрушки, семеновской матрешки; альбомы репродукций 

произведений художников, наборы открыток, оборудование для занятий. 

- для познавательно-исследовательской деятельности: объекты для экспериментирования, 

образно-символические и нормативно-знаковые материалы. 

Спокойная зона. 
Пространство зоны: небольшой ковер, диван, один-два легких столика. 

На собственных границах зоны, на стеллажах: 

- для чтения художественной литературы: подборка художественных текстов по возрасту, 

с хорошими иллюстрациями; 

-для познавательно-исследовательской деятельности: книги познавательного характера, 

тематические альбомы, образно-символические и нормативно-знаковые материалы. 

- для игровой деятельности: настольные игры с правилами, наборы для сюжетной 

режиссерской игры. 
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В спокойной зоне оформлен «семейный уголок»: мягкая мебель, маленький столик 

с семейными альбомами и фотографиями, крупные мягкие игрушки. Границы зон 

регулируются раздвижной ширмой, стеллажом. Материалы располагаются на границе зон 

и внутри зоны. 

Активная зона (блок активности). 
Пространство зоны: ковер (небольшой, легко перемещающийся или убирающийся 

– по ситуации). На собственных границах зоны, на стеллажах и легких столах: 

- для сюжетной игры: игрушки разных сюжетообразующих типов, в том числе напольные 

тематические строительные наборы, переносные игровые макеты. Оборудован «Салон 

Красоты»: трюмо, сундук с нарядами для детей и для кукол, игровая комната для кукол. 

Атрибуты и оборудование для сюжетно – ролевых игр: «Салон красоты»; 

оздоровительный центр (включающий в себя материалы для игры в «Больницу», 

спортивное оборудование - скакалки, обручи и пр.); «Супермаркет»; «Мастерская». 

- для продуктивной деятельности: крупные напольные конструкторы. Здесь же размещены 

строительные наборы, конструкторы. 

 

3.3. Кадровые условия реализации РП 

 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками согласно Единому квалификационному справочнику 

должностей руководителей, специалистов и служащих: 

 

Должность Образован

ие 

Квалифика 

ция 

Кате 

гория 

КПК 

заведующий Средне- 

профес 

сиональное 

Воспитатель 

детского сада 

СЗД Боталова И.А. 

2014 год: 1. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр «Методист» 

(лицензия 77 № 001716); 2. 

«Деятельность ДОО в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования» 108 час. 

Удостоверение № 00627/14. 

2015 год: Проектирование 

образовательной деятельности в 

условиях введения и реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий (40 

час.), Поток № 51 (ИРО, г. 

Екатеринбург, ул. Академическая, 

16, г. Ирбит С 19.09.15 по 25.09.15). 

2016 год: Введение эффективного 

контракта в образовательных 

организациях (16 час.), ИРО 

2017год: ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО «Проектирование системы 
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учительского роста в условиях 

внедрения профессионального 

стандарта педагога»  

2018 год: "Руководитель 

образовательной организации в 

меняющихся условиях: вызовы и 

управленческие стратегии» (24 

часа)  

методист/ 

педагог - 

психолог 

Высшее Психология 

образования 

СЗД Боярских Н.Н. 

2015 год: 1. Проектирование 

образовательной деятельности в 

условиях введения и реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий (40 

час.) ИРО, 2015 год. 

2. Интегрированные технологии в 

психолого-педагогических 

исследованиях (76 часов) РГППУ, 

2015 год. 

2017 год: 1.  Оказание первой 

помощи обучающимся в 

образовательной организации (16 

час.) ООО"Аист" УЦ "Всеобуч", 

23.04.2017 г. 

2. Эффективные методы 

коррекционной работы с детьми с 

расстройствами аутистического 

спектра (РАС) в условиях центров. 

образовательных организаций и 

других учреждений (8 час.)  УРГПУ 

центр непрерывного образования, 

25.04.2017. 

3. "Социально-психолого-

педагогическое сопровождение 

ФГОС дошкольного образования» 

(16 час.) ФГБОУ «УрГПУ», 

27.05.2017. 

2018 год: ФГБОУ ВО УГПУ 

««Внутренний мониторинг качества 

образования в ДОО» (24 часа)  с 

29.10.18 по 31.10.18 

Музыкальный 

руководитель 

среднее 

профес 

сиональное 

Воспитатель 

детского сада 

КК Молокотина Е.В. 

2017 год: 

1. «Оказание первой (доврачебной) 

помощи работниками 

образовательных и дошкольных 

учреждений», 22 часа, ЧОУ ДПО 

«Инженерная Академия»,  

2. «Деятельность музыкального 
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руководителя в условиях 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 40 часов, ГАОУ ДПО 

Свердловской области «Институт 

развития образования". 

инструктор по 

физической 

культуре 

среднее 

профес 

сиональное 

Воспитатель 

детского сада 

СЗД Сусь Д.Ю. 

2018 год: ФГБОУ ВО УГПУ 

«Современные технологии работы в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(24 часа) с 25.10.18 по 27.10.18 

воспитатели Высшее  

 

Бакалавр  КК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Булдакова С.В.2017 год: 1. АНО 

ДПО «ПРОФИ»  «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

(20 час.)  05.05.2017 год 

2. ГБПОУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж» Основы 

робототехники в ДОУ в рамках 

реализации требований 

комплексной программы 

«Уральская инженерная школа» (72 

час.)  05.05.2017-29.06.2017 

3. АНО ДПО «УЦ  ЭУОТ» 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в 

дошкольных образовательных 

учреждениях» (18 час.)    

2018 год: ФГБОУ ВО УГПУ 

«Современные технологии работы в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(24 часа)  с 25.10.18 по 27.10 

2020 г.: НТФ ИРО «Создание 

развивающей речевой среды в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО» (40 час.),  с 10.08.2020 г. 

по 23.08.2020 г. 

 

среднее 

профес 

сиональное 

 

Воспитатель 

детского сада 

КК Шварёва Л.В., воспитатель 

2018 ФГБОУ ВО УГПУ 

«Современные технологии работы в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(24 часа)  с 25.10.18 по 27.10.18 
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Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе с 8.00 до 16.00 часов.  

Группа сопровождается младшим воспитателем.  

В детском саду созданы условия для профессионального развития педагогических 

и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования.  

Педагоги Учреждения регулярно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают курсы повышения квалификации, участвуют в работе методических 

объединений педагогов дошкольных образовательных учреждений Ирбита, знакомятся с 

опытом своих коллег и других дошкольных организаций.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение РП 

 

Групповое помещение второй группы раннего возраста оснащено в достаточном 

количестве мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям воспитанников. 

Детская мебель промаркирована в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Для реализации потребностей детей в двигательной активности в 

непосредственной образовательной деятельности и в свободной деятельности имеется 

необходимое физкультурно-спортивное оборудование. Для физического развития детей 

имеется спортивный инвентарь, позволяющий обеспечивать оптимальное физическое 

развитие воспитанников на занятиях, совместной деятельности педагогов с детьми, 

самостоятельной двигательной деятельности детей: гимнастическая стенка, детский 

тренажер, мягкие модули, мячи, скакалки, обручи, мешочки для метания, кегли, палки 

гимнастические. Прогулочные, спортивный участки оборудованы лесенками для лазания, 

имеется в достаточном количестве выносной материал для игр с песком и водой.  

Развивающая предметно - пространственная среда групповых помещений 

организована в соответствии с заявленной к лицензированию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности. 

 

Оснащение образовательного процесса оборудованием (обязательная часть) 

 

Центры развития, активности Предметное насыщение 

Социально - коммуникативное развитие 

Центр конструирования и 

развития  

мелкой моторики 

 

-  конструктор с элементами городского пейзажа и 

фигурками жителей; 

- служебные машинки различного назначения; 

- напольный и настольный строительный материал 

- деревянные кубики, кирпичики 

- кубики пластмассовые цветные, крупные 

- геометрические формы: конусы, цилиндры, 

кирпичики, и т.д. 

- мягкие строительно- игровые модули; 

- шнуровки различного уровня сложности; 

- игра «Собери бусы» 

- детская мозаика 

- игрушки с действиями: 

 нанизывающиеся (башенки, пирамидки,  

бусы и др.) 
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 навинчивающиеся 

 ввинчивающиеся 

 вкладыши 

Игровой центр 

(сюжетно-ролевые, 

театрализованные 

игры) 

- куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, 

соска, бутылочки и пр.); 

- куклы в одежде (мальчик и девочка); 

- корзина с атрибутами для ряженья для детей и 

одеждой для кукол; 

- коляски для кукол; 

- комплект приборов домашнего обихода;  

- игровые модули: «Магазин», «Кухня», «Больница», 

«Парикмахерская» с инструментами; 

- игровой модуль "Мастерская» с инструментами; 

 - комплекты: кухонной, столовой, чайной посуды для 

игры с куклой; 

- игрушечная еда; 

- кукольная мебель: стол, табуреты; 

- комплект постельных принадлежностей для кукол; 

кукольная кроватка; 

- гладильная доска, утюг; 

- атрибуты в соответствии с содержанием 

имитационных и хороводных игр: маски животных 

диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 

сказочных персонажей; 

- костюмы, маски, атрибуты для постановки 

(разыгрывания) сказок, соответствующих возрасту 

детей; 

- куклы и атрибуты для пальчикового театра); 

- маленькая ширма для настольного театра; 

- ширма, напольные маркеры и др. для создания 

игровых пространств в зависимости от 

потребностей детей. 

Уголок уединения Вигвам  

Место для группового сбора - напольный ковер или палас; 

- стульчики для каждого ребенка. 

Познавательное развитие 

Центр познавательного 

развития, включает в себя:  

- муляжи фруктов и овощей;   

- природный материал: камешки, ракушки, различные 
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уголок настольных игр, уголок 

математики, уголок природы. 

семена и плоды, шишки и т. п. 

- наборы фигурок домашних животных, диких 

животных, животных жарких стран и т.д.;   

- игры-головоломки разного уровня сложности.  

- различные настольно-печатные игры на развитие 

речи, логики мышления и др.; 

- разрезные картинки; 

- пазлы; 

- наборы кубиков с картинками; 

- лото; 

- домино; 

- парные карточки; 

- игры-головоломки; 

- экологические настольно-печатные игры; 

- книжки – лото;  

- магнитная доска; 

- мольберт. 

Место для проведения 

групповых занятий 

- мольберт; 

- столы и стулья на всех детей. 

Речевое развитие 

Книжный уголок - стеллаж для книг; 

- детские книги по программе и любимые книги 

детей; 

- иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы и темой недели; 

- диски с аудиозаписями (сказки, рассказы); 

- диски с музыкой; 

- детская познавательная литература (с большим 

количеством иллюстративного материала); 

- детский мягкий диван. 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок творчества 

 

 

- бумага разного формата, формы, тона; 

- достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки); 

- место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей. 

Музыкальный уголок - Детские музыкальные инструменты (шумовые, 

струнные, ударные, клавишные); 

- Музыкально-дидактические игры. 

Физическое развитие 

Спортивный уголок - алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, 

одевания и раздевания; 

- мячи: большие, малые, средние; 

- обруч; 

- кольцеброс; 

- кегли; 

- мишени на с набором мячиков на «липучках»; 

- ленточки; 

- флажки; 

- массажные коврики. 
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Организация предметно-пространственной среды при реализации РП 

воспитания https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/rabochaya-programma-vospitaniya-mbdou-

1-2022-2023-uch--god.pdf, стр.24 

 

3.5. Методическое обеспечение Программы (обязательная часть): 

 

Программа: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336 

 

Образовательная область: Методические пособия: 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа 

раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.- 80 с.  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

МАЗАЙКА-СИНТЕЗ,2018.-64с. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду.  

Для работы с детьми 2-7 лет. М: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2015.- 128 с. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая 

группа раннего возраста. - М: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2016.- 128 с. 

Электронные образовательные ресурсы 

   Образовательный процесс. Планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

(Компакт-диск) – издательство «Учитель» 

   Образовательный процесс. Планирование на каждый 

день по программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

   Комплексные занятия по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Первая младшая группа. Программа 

для установки через Интернет 

Познавательное развитие Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Вторая группа раннего возраста. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста.  — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 48 с. 

Электронные образовательные ресурсы 

   Образовательный процесс. Планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

(Компакт-диск) – издательство «Учитель» 

   Образовательный процесс. Планирование на каждый 

https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/rabochaya-programma-vospitaniya-mbdou-1-2022-2023-uch--god.pdf
https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/rabochaya-programma-vospitaniya-mbdou-1-2022-2023-uch--god.pdf
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день по программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

   Комплексные занятия по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Первая младшая группа. Программа 

для установки через Интернет 

Речевое развитие Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 112 с.: цв.вкл. 

Полная хрестоматия для дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и родителей. В 2 кн. Кн.1/ 

авт.- сост. С.Д.Томилова – Москва: Издательство АСТ, 

2016. – 702, (2) с., ил. 

Книга для чтения детям от года до семи лет: стихи, 

рассказы, сказки, песенки / С.Маршак, А.Барто, 

Л.Толстой, К.Ушинский и др.; худож. Н. Акиньшин и др. 

– Москва: Издательство АСТ; Тула: Родничок, 2016. – 

254, (2) с.: ил. 

Электронные образовательные ресурсы 

   Образовательный процесс. Планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

(Компакт-диск) – издательство «Учитель» 

   Образовательный процесс. Планирование на каждый 

день по программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

   Комплексные занятия по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Первая младшая группа. Программа 

для установки через Интернет 

Художественно-

эстетическое развитие 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 176 с. цв.вкл. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд 

в детском саду: Программа и конспекты занятий. 2-е изд., 

дополн. и перераб. - М.: ТЦ Сфера, 2014. – 240 с. – 

(Программы ДОУ). 

Электронные образовательные ресурсы 

    Образовательный процесс. Планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

(Компакт-диск) – издательство «Учитель» 

   Образовательный процесс. Планирование на каждый 

день по программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Группа раннего возраста 
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(от 2 до 3 лет) 

    Комплексные занятия по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Первая младшая группа. Программа 

для установки через Интернет 

Физическое развитие  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет/Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 144 с.  

Электронные образовательные ресурсы 

   Образовательный процесс. Планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

(Компакт-диск) – издательство «Учитель» 

   Образовательный процесс. Планирование на каждый 

день по программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

   Комплексные занятия по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Первая младшая группа. Программа 

для установки через Интернет 

 

3.6. Финансовые условия реализации РП 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Учреждение также осуществляет деятельность по 

уходу и присмотру за детьми. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетного учреждения осуществляется на основании муниципального 

задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. 

 

3.7. Планирование образовательной деятельности  

Примерное тематическое планирование работы с детьми 

 

Годовой план на 12022-2023 учебный год 

https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_05/godovoy-plan-2022-2023.pdf 

Реализуются задачи образовательной деятельности на основе примерной 

образовательной программы , а также РП воспитания. Примерное календарное 

планирование воспитательной работы  https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/primernyiy-

kalendarnyiy-plan-vospitatelnoy-rabotyi.pdf  

Проектно тематическое планирование работы с детьми строится с учётом: 

инициативы детей, задач ООП, возраста детей.  В течение года может меняться и 

варьироваться. 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Ранний возраст 

https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_05/godovoy-plan-2022-2023.pdf
https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/primernyiy-kalendarnyiy-plan-vospitatelnoy-rabotyi.pdf
https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/primernyiy-kalendarnyiy-plan-vospitatelnoy-rabotyi.pdf
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Образовательная 

область 

Первая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 

3.8. Режим и распорядок дня 

 

Режим занятий (обязательная часть) 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей  

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей,  социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности.  
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Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26. 

Утренний Прием детей Задачи педагога: 

 Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым 

ребенком. 

 Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка).  

Утренняя гимнастика  
Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько 

оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального 

настроя и сплочение детского коллектива. Зарядку проводим под музыку или детские 

песенки, в игровой форме, весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь 

изменять: музыку, какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у 

детей поддерживался интерес. В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику 

рекомендуется проводить на улице.  

Задачи педагога: 

Провести зарядку весело и интересно.  

Способствовать сплочению детского сообщества. 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, Ужин)  
Задачи педагога:  

 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.  

Прием пищи (завтрак, обед, полдник, Ужин)  
Задачи педагога: 

 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 (поддержание навыков 

счета, развитие речи и т.д.)  

Утренний круг. Это новый для программы элемент в режиме дня. Утренний круг 

предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития 

когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе 

утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться 

о правилах и т.д. Именно на  утреннем круге зарождается и  обсуждается новое 

приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах 

группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и  «научные» проблемы 

(развивающий диалог) и т.д. задачи педагога  

Планирование: организовать детей для обсуждения планов реализации совместных 

дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).  

Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т.д.).  
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Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, 

позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т.д.).  

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы 

(т.е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и 

готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу.  

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).  

Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные воможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т.д.).  

Игры, занятия  
Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных 

занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских 

активностей, где важна роль взрослого. Конечно, для свободных игр и для 

самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно быть. 

 Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 

самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может использоваться 

для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных 

индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует 

позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре 

предстоит дневной сон.  

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей 

для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и 

событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти 

себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем 

им заняться.  

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки)  
Задачи педагога: 

 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.  

Прогулка  
Прогулка может состоять из следующих структурных элементов:  

 самостоятельная деятельность детей;  

 подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения;  

 различные уличные игры и развлечения;  

 наблюдение, экспериментирование;  

 спортивные секции и кружки (дополнительное образование);  

 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей 

(основное и дополнительное образование);  

 посильные трудовые действия.  

Задачи педагога: 

 Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. Обеспечить 

наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, исследований, 

трудовой деятельности и пр.).  
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 Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения  

 Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, в которые 

можно играть на улице.  

 Способствовать сплочению детского сообщества.  

 При возможности, организовывать разновозрастное общение.  

 Максимально использовать образовательные возможности прогулки.  

  Подготовка ко сну, дневной сон  
Задачи педагога: 

 Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.).  

 Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке. 

 Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и 

потребность в регулярном чтении.  

  Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

   Порядок проведения:  

 постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

 «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, 

выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–3 минуты);   

 ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты); 

гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут);  

 закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея); 

одевание после сна.  

Задачи педагога: 

 К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату.  

 Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения).  

 Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было 

интересно.  

 Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка.  

  Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать 

и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года 

вечерний круг можно проводить на улице. Задачи педагога: 

   Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее 

и интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к 

детскому саду в целом.  

  Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.).  

  Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

   Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный 

настрой.  

  Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).  

  Уход детей домой  
Задачи педагога: 

 Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка 
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 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. 

 

Распорядок и режим дня детей 2-3-го года жизни в образовательном учреждении 

(вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности) 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

07.30 – 

08.00 

Прием детей, общение, 

игра 

Обеспечить постепенное вхождение ребенку в 

жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого 

ребенка; способствовать укреплению интимно-

личностного контакта воспитателя с каждым 

ребенком; содействовать формированию у детей 

чувства общности. 

Прием детей. Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками, 

экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), двигательная активность, 

общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок и др. 

08.00-

08.10 

Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, 

корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, 

пальчиковая) 

 

08.10-

08.30 

 

 

 

Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

 

 

 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки 

к приему пищи (внешний вид, чистые руки). 

Умывание прохладной водой.  Фольклорное, 

литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по 

развитию самостоятельности, ответственности 

(мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на 

место и т.д.) Подготовка к завтраку(дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). 

Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения 

для здоровья человека. 

08.30 -

08.50 

Самостоятельная 

деятельность. 

Подготовка к НОД.  

Содействие созданию у детей позитивного и 

деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. 

Общение детей по интересам. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, 

адекватная теме дня. Содействие переносу в 
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свободную деятельность знаний, умений и навыков 

детей, полученных в совместной образовательной 

деятельности. Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками, 

экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок и 

др. Подготовка к образовательной деятельности. 

08.50–

09.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.50-

09.50 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в 

различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Образовательная 

деятельность, осуществляемая 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 пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность) 

Двигательная, игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, 

двигательного и зрительного напряжения. 

Физические упражнения и малоподвижные игры. 

Зрительные упражнения и координаторы. 

Художественное слово. Музыкальное 

сопровождение. Динамическая пауза между НОД.   

09.50-

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-

11.30 

Подготовка  

к прогулке 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности 

одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация 

на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, 

загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к 

прогулке(самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация 

двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для 

разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; 

подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; 

самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за 
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пределы д/с, познавательные беседы, наблюдения, 

элементы экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия 

детей к окружающей действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его 

приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой 

природы, явлениями природы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к 

трудовой деятельности на участке д/с.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со 

взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

11.30-

11.50 

Возвращение с 

прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности 

раздевания. Формирование навыков аккуратности, 

потребности ухода за одеждой и обувью 

(складывать правильно и на место), взаимопомощи. 

Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. 

Формирование гигиенических навыков подготовки 

к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны 

за собой игрушки – по необходимости). Помощь 

воспитателя в осуществлении культурно-

гигиенических норм (для детей раннего, младшего 

возраста).  

11.50-

12.30 

Подготовка к обеду. 

Обед 

Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). 

Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

12.30-

15.00 

Подготовка ко сну  Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических 

навыков подготовки ко сну (гигиенические 

процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство 

этих алгоритмов. Колыбельные песни при 

засыпании (малышам). Чтение знакомых 

произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на 

сон). 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала 

ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 
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15.00-

15.15 

Подъем.  

Ленивая гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного 

физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка. 

«Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. 

Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. Художественное 

слово. 

15.15-

15.45 

Подготовка к полднику 

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, 

полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного 

поведения за столом. 

15.45-

16.15 

 

 

  

Свободная 

деятельность 

воспитателя и детей  

Обеспечение условий для переноса в свободную 

деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной 

деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-

развивающая среда, адекватная теме дня. 

Самодеятельные игры детей, организованные по 

собственной инициативе. Индивидуальная работа 

по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная 

деятельность в центрах развития детей по 

интересам. Чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, 

спектакли). Общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность). 

16.15-

18.00 

Подготовка к 

прогулке 

(самообслуживание) 

Прогулка.  

Уход домой. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности 

одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация 

на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, 

загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к 

прогулке(самообслуживание). 

Укрепление здоровья детей и совершенствование 

основных видов движений. Формирование у детей 

чувства общности. Подвижные игры, наблюдения 

по инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей.  

 

 

Распорядок и режим дня детей 3-го года жизни 

(вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности) 

в теплый период года (июнь – август) 
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07.30 - 

08.00 

Прием детей на улице. Создать спокойный психологический 

комфортный настрой для каждого ребенка;  

08.05 - 

08.10 

Утренняя гимнастика на 

воздухе 

Физиологическая активизация организма ребенка 

 

08.10 – 

08.40 

Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь).  

Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

Формирование гигиенических навыков 

подготовки к приему пищи. Формирование 

навыков культурного поведения за столом. 

08.40 - 

09.10 

Совместная 

деятельность 

воспитателя и детей 

- исследовательская; 

- речевая; 

- продуктивная 

Обеспечение условий для переноса в свободную 

деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной 

деятельности. 

09.10 - 

11.30 

Подготовка к прогулке 

(самообслуживание). 

Прогулка 

Формирование навыков самообслуживания. 

Укрепление здоровья детей и оптимизация 

двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. 

Развитие познавательных интересов,  

 художественно-эстетического восприятия.  

Создание условий для возбуждения интереса к 

трудовой деятельности на участке д/с.  

11.30 - 

12.20 

Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Гигиенические 

процедуры. Подготовка 

к обеду Обед 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности 

раздевания. Формирование навыков 

аккуратности, потребности ухода за одеждой и 

обувью 

12.20 - 

15.00 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала 

ребенка. 

15.00 – 

15.15 

Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного 

физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма 

ребенка. 

15.15 – 

15.45 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков. 

Совершенствование навыков культурного 

поведения за столом 

15.45 – 

15.40 

Свободная деятельность 

воспитателя и детей. 

Игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, музыкально-художественная, 

двигательная деятельность, общение. 

15.40 – 

15.50 

Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Формирование навыков самообслуживания. 

 

15.50 – 

18.00 

Прогулка.  

Уход домой. 

Подвижные игры, наблюдения по инициативе 

детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей.  

Особенности организации режимных моментов 

 

Особенности  Образовательная 
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организации жизнедеятельности детей деятельность 

Утренний прием. Санитарно-гигиенические процедуры 

Приём детей может проходить как на воздухе, 

так и в помещении. В хорошую погоду прием детей в 

любое время года проводится на свежем воздухе.  

Воспитателем заранее продумывается, 

организация деятельности детей в период от приема 

до подготовки к завтраку. Закончив прием детей, 

проводится гимнастика. После гимнастики идет 

подготовка к завтраку. Завтрак. 

Режим в детском саду строится с таким 

расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры 

заканчивались примерно за полчаса до еды. Это 

время используется для спокойных игр и занятий. 

После игр и занятий, требующих значительного 

умственного и волевого напряжения, относительной 

неподвижности, детям нужна деятельность 

подвижного характера, не связанная с большими 

усилиями. После энергичных движений, сильного 

возбуждения отдыхом для детей будут спокойные 

игры. 

- сюрпризные моменты; 

- планирование деятельности; 

- чтение, слушание и 

обсуждение; 

- использование 

художественного слова; 

- наблюдение на участке и в 

помещении: за трудом 

взрослых, за природными 

явлениями; 

- ситуативный диалог, разговор; 

- рассказывание из опыта; 

- артикуляционная игра; 

- рассматривание книг, 

открыток, альбомов, 

иллюстраций, произведений 

художественного творчества; 

- ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов, подчеркивание их 

пользы; 

- словесные игры; 

- участие в расстановке и 

уборке инвентаря и 

оборудования для 

организованной 

образовательной деятельности;  

- создание речевой ситуации 

общения; 

- участие в построении 

конструкций для подвижных 

игр и упражнений  

Подготовка к приему пищи и прием пищи 

Перед приемом пищи дети тщательно моют 

руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются те, 

кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают 

к еде, не ожидая остальных. Основные принципы 

организации питания: адекватная энергетическая 

ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

детей; сбалансированность рациона; 

максимальное разнообразие блюд; высокая 

технологическая и кулинарная обработка; учет 

индивидуальных особенностей. Ежедневное ведение 

накопительной ведомости позволяет вести учет 

ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в 

течение месяца. Расчет пищевой ценности рациона 

(содержание белков, жиров и углеводов) и его 

энергетической ценности (калорийности) проводится 

один раз в месяц по данным среднемесячного 

количества продуктов, выданных на каждого ребенка. 

- ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов, подчеркивание их 

пользы; 

- поручения и задания, 

дежурства; 

- презентация меню; 

- сервировка стола; 

- ознакомление с правилами 

этикета; 

- самообслуживание; помощь 

взрослым; 
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Контроль за соблюдением натуральных норм 

продуктов и проведение С-витаминизации готовой 

пищи осуществляется старшей медсестрой. Бракераж 

готовой продукции проводится регулярно с оценкой 

вкусовых качеств блюд. Обеспечивается контроль за 

условиями хранения продуктов и сроками их 

реализации, санитарно-эпидемиологический контроль 

за работой пищеблока, правильной организацией 

питания. Все продукты поступают и принимаются в 

МБДОУ только при наличии сертификата 

соответствия. 

Прогулка 

Одевание детей на прогулку организуется так, 

чтобы не тратить много времени, и чтобы им не 

приходилось долго ждать друг друга. Для этого 

создаются соответствующие условия. У каждой 

группы есть раздевальная комната с 

индивидуальными шкафчиками и достаточным 

числом банкеток, чтобы ребенку было удобно сесть, 

одеть рейтузы или обувь и не мешать при этом 

другим детям. Когда большинство детей оденется, 

воспитатель выходит с ними на участок. За 

остальными детьми следит младший воспитатель, 

затем провожает их к воспитателю. Выходя на 

прогулку, дети могут сами вынести игрушки и 

материал для игр и занятий на воздухе. С целью 

сохранения здоровья детей, выход на прогулку 

организуется по подгруппам, а ее продолжительность 

регулируется индивидуально в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья и погодными 

условиями. Прогулка является одним из эффективных 

средств закаливания организма дошкольников, 

направлена на оздоровление, реализацию 

естественной потребности детей в движении и 

включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд 

на участке, самостоятельную игровую, продуктивную 

деятельность, индивидуальную работу по всем 

основным направлениям развития детей Прогулка 

организуется 2-3 раза в день (в теплое время года): в 

утренний прием, в первую половину дня до обеда, во 

вторую половину дня перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже – 15 градусов и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже – 15 градусов для детей до 

4 лет, а для детей 5 – 7 лет при температуре воздуха 

ниже – 20 градусов. Ведущее место на прогулке 

отводится играм, преимущественно подвижным. В 

них развиваются основные движения, снимается 

умственное напряжение, воспитываются моральные 

качества. Подвижная игра может быть проведена в 

начале прогулки, если непрерывная образовательная 

- игровая деятельность; 

- познавательная беседа; 

- экскурсия, целевая прогулка; 

- создание речевой ситуации 

общения;  

- свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с 

детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий 

физической культурой, 

гигиенических процедур); 

- использование музыки в игре, 

в досуговой деятельности, на 

прогулке; 

- привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в 

окружающем мире; 

- использование, создание 

ситуаций для развития у детей 

доброжелательного отношения 

к сверстникам, выдержки, 

целеустремленности; 

- создание ситуаций 

педагогических, морального 

выбора; 

- беседы социально-

нравственного содержания; 

- специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных природных 

явлениях, о выходе из трудных 

ситуаций; 

-  ситуативный разговор; 
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деятельность была связана с долгим сидением детей. 

Окружающая жизнь и природа дают возможность для 

организации интересных и разнообразных 

наблюдений. Примерно за полчаса до окончания 

прогулки воспитатель организует спокойные игры. 

Затем дети собирают игрушки, оборудование. 

Закаливающие, оздоровительные процедуры 

Необходимыми условиями решения одной 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей 

являются:  

- создание в ДОУ безопасной образовательной среды;  

- осуществление комплекса психолого-

педагогической, профилактической и 

оздоровительной работы; 

- использование комплексной системы диагностики и 

мониторинга состояния здоровья детей.  

Психолого-педагогическая работа направлена 

на формирование культуры здоровья воспитанников и 

включает в себя формирование культурно-

гигиенических навыков и первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека. Профилактическая работа включает в себя 

систему мероприятий и мер (гигиенических, 

социальных, медицинских, психолого-

педагогических), направленных на охрану здоровья и 

предупреждение возникновения его нарушений, 

обеспечение нормального роста и развития, 

сохранение умственной и физической 

работоспособности детей. Оздоровительная работа 

предполагает проведение системы мероприятий и мер 

(медицинских, психолого-педагогических, 

гигиенических и др.), направленных на сохранение и 

(или) укрепление здоровья детей. Для закаливания 

детей основные природные факторы (солнце, воздух 

и вода) используют дифференцированно в 

зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и 

материальной базы ДОУ, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. Закаливающие 

мероприятия меняют по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха в 

групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. Основные требования к организации 

закаливания: 

- создание позитивного эмоционального настроя; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей 

состояния здоровья и развития, степени 

тренированности организма ребенка; 

- проведение закаливающих воздействий на фоне 

теплового комфорта ребенка;  

- использование в комплексе природных факторов и 

закаливающих процедур; обеспечение воздействия 

- комплексы закаливающих 

процедур (элементы 

закаливающих процедур - 

утренний прием на свежем 

воздухе, умывание прохладной 

водой, широкая аэрация 

помещений, правильно 

организованная прогулка, 

физические упражнения, 

проводимые в легкой 

спортивной одежде в 

помещении и на открытом 

воздухе; солнечные ванны, 

питьевой режим, оздоро-

вительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, 

воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны и 

др.); 

- оздоровительный бег 

- утренняя гимнастика; 

- корригирующая, дыхательная, 

пальчиковая гимнастика; 

- упражнения и подвижные 

игры в первой и во второй 

половине дня; 

- обсуждения пользы закалива-

ния, занятий физической 

культурой, гигиенических 

процедур; 

- использование музыки при 

проведении утренней 

гимнастики; 
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природных факторов на разные участки тела: 

различающихся и чередующихся как по силе, так и 

длительности  

- соблюдение постепенности в увеличении силы 

воздействия различных факторов и непрерывности 

мероприятий закаливания (при этом вид и методика 

закаливания изменят в зависимости от сезона и 

погоды); 

- соблюдение методики выбранного вида 

закаливания.  

Дневной сон 

Спокойное состояние, необходимое малышу 

перед засыпанием, создается воспитателем уже в 

конце прогулки, поддерживается во время обеда и 

подготовки ко сну. Полноценный сон детей является 

одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и 

профилактики детских неврозов. Учитывается общая 

продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста - 12-12,5 часов, из которых 2,0-

3 отводится дневному сну. Дети с трудным 

засыпанием и чутким сном укладываются первыми и 

поднимаются последними. Спокойный сон ребенка  

обеспечивается благоприятными гигиеническими 

условиями его организации: отсутствие посторонних 

шумов; спокойная деятельность перед сном; 

проветренное помещение спальной комнаты; 

минимум одежды на ребенке; укрывание детей 

педагогом; Спальные комнаты - в спокойной 

цветовой гамме, оказывающие благотворное влияние 

на психическое состояние ребенка. Во время сна 

детей присутствие воспитателя (или младшего 

воспитателя) в спальне обязательно. 

 

- игровая, занимательная 

мотивация на отдых; 

- чтение произведений 

художественной литературы 

перед сном, любимых 

произведений по выбору детей; 

- рассказ о пользе сна; 

- беседа о значении сна, об 

основных гигиенических 

нормах и правилах сна. 

 

Постепенный подъем 

Постепенный подъем: предоставление 

возможности детям полежать после пробуждения в 

постели несколько минут. Тех детей, которые 

засыпают позже других (слабых или перенесших 

заболевание), поднимают последними, дают им 

возможность поспать подольше, но и не задерживают 

в постели больше положенного времени. 

- разминка, «ленивая 

гимнастика»;  

- использование музыки;  

- проговаривание, чтение 

потешек; 

- ознакомление с правилами 

последовательности одевания 

одежды;  

- игровые упражнения. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста: 

 соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту 

и состоянию здоровья; 

 обеспечивает баланс между разными видами активности детей 

(интеллектуальной, физической и др.), их чередование; 

 организация гибкого режима пребывания детей в детском саду. 
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План образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13.  

Режим занятий (обязательная часть) 
 

Возраст детей Длительность 

НОД 

Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня: 

от 2 лет до 3 

лет 

не более 10 минут не превышает 20 минут 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут.  

         Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия. 

Планирование непосредственно-образовательной деятельности в группе 

раннего возраста 

 

Виды занятий Количество занятий 

неделя месяц 

Ребёнок и окружающий мир 1 4 

Развитие речи. Художественное слово 2 8 

Рисование  1 4 

Лепка/Конструирование 1 4 

Физкультурное  3 12 

Музыкальное  2 8 

Общее количество занятий 10 40 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Ежедневно – 2 половина дня, через все виды детской деятельности  

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Базовый вид деятельности Вторая группа раннего возраста  

Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю  

Игровая деятельность  ежедневно  

Общение при проведении режимных моментов  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  

Самостоятельная игра  ежедневно  

Познавательно- исследовательская деятельность  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития  

ежедневно  

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

Продолжительность утренней гимнастики: 5-6 минут. 

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 
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День недели Вторая группа раннего возраста 

Понедельник 

 

 

1) Физкультурное 

 

08:50 – 09:00;    

09:05- 09:15 

2) Развитие речи 

Художественная литература   

  09:25 - 09:35;    

09:40 - 09:50    

Вторник 

 

 

1) Музыкальное                                            

 

08:50 – 09:00;    

09:05- 09:15 

2) Ребёнок и окружающий мир 09:25 - 09:35;   

 09:40 - 09:50                                                                 

Среда 

 

 

1)   Физкультурное 

 

08:50 – 09:00;   

 09:05- 09:15 

2)  Развитие речи.  

Художественная литература  

09:25 - 09:35;    

09:40 - 09:50    

Четверг 

 

 

 

1)  Музыкальное 08:50 – 09:00;   

 09:05- 09:15 

2) Лепка/ Конструирование 09:25 - 09:35;    

09:40 - 09:50   

Пятница 

 

 

 

 

1) Рисование                                         08:50 – 09:00;    

09:05- 09:15 

2)  Физкультурное (на улице)   1-я подгруппа  

10:00 - 09:10 

2-я подгруппа  

10:15- 10:25  

*Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Ежедневно - Вторая половина дня, через все виды детской 

деятельности  

 

Планирование непосредственной образовательной деятельности 

 

Ребенок и окружающий мир  
Познавательное развитие 

1. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста.  — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2017. – 48 с. 

3. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа. Программа для 

установки через Интернет. 

Месяц  Тема  Программное содержание 

Сентябрь 

 

Занятие №1 Развитие предметных действий.  

№ 2, стр.10-11 Занятие №2 

Занятие №3 

«Игрушки. Мишка. 

Рассматривание 

большого и 

Программное содержание. Продолжать 

знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки. 

Учить называть цвет, величину предметов. 
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маленького мишек »  

 

№3, сентябрь, 1 неделя. 

Занятие №4 Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. Формирование 

умения производить действия с предметами: 

обводить форму предмета, катать, ставить.  

 №2, стр. 11 

Октябрь Занятие №1 

«Листопад, листопад, 

листья желтые 

летят»  

 

Программное содержание. Дать детям 

элементарные представления об осенних 

изменениях в природе. Формировать умения 

определять погоду по внешним признакам и 

последовательно, по сезону, одеваться на 

прогулку. Учить выделять ствол, ветки и листья 

деревьев.   

№ 1, стр. 21 

Занятие №2 

«Морковка от 

зайчика» 

 

Программное содержание. Расширять 

представления детей об овощах (о моркови). 

Формировать доброжелательное отношение к 

окружающим.  № 1, стр. 20 

Занятие №3 Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. Формирование 

умения производить действия с предметами: 

обводить форму предмета, катать, ставить.   

№2, стр. 12 

Занятие №4 Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кирпичик, шарик. 

Формирование умения выполнять действия с 

предметами: «гладить» ладошкой, катать, ставить, 

сооружать простейшие постройки. 

№2, стр.12 

Ноябрь Занятие №1 Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, кирпичик, шарик. 

Совершенствование предметных действий. № 2, 

стр. 14 

Занятие №2 

«Петушок с семьей. 

Сказка на 

фланелеграфе (по 

мотивам сказки К. 

Чуковского 

«Цыпленок»)» 

Программное содержание. Знакомить детей с 

животными ближайшего окружения. Учить 

узнавать в игрушках домашних животных и их 

детёнышей и называть их. Отмечать характерные 

признаки домашних животных. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия. 

№ 3, октябрь, 1 неделя. 

Занятие №3 Развитие умения различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами: большой, 

маленький. №2, стр. 15 

Занятие №4 Развитие умения различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами: большой, 

маленький. Совершенствование предметных 

действий. №2, стр. 15 

Декабрь Занятие №1 Развитие умения различать контрастные по 

величине кубики и называть их: большие кубики, 

маленькие кубики... Формирование умения 
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сооружать простейшие постройки. 

№2, стр. 16 

Занятие №2 Развитие умения различать контрастные по 

величине шарики и называть их: большой шарик, 

маленький шарик. Совершенствование предметных 

действий. 

№ 2, стр. 17 

Занятие №3 Развитие умения различать контрастные по 

величине кубики и шарики. Формирование умения 

группировать предметы по величине. № 2, стр. 18 

Январь  Занятие №1 

«Снеговичок и елочка» 

 

Программное содержание. Расширять 

представления детей о деревьях. Показать свойства 

снега. № 1, стр. 26 

Занятие №2 Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: много 

– один. 

№ 2, стр. 19 

Занятие №3 Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: много 

– один. 

№ 2, стр. 19 

Февраль  Занятие №1 

«У кормушки» 

 

Программное содержание. Дать детям 

элементарные представления о кормушках для 

птиц. Формировать доброе отношение к птицам, 

желание заботиться о них. 

Занятие №2 Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: 

много- много. Формирование умения употреблять 

в речи существительные в единственном и 

множественном числе. № 2, стр. 20 

Занятие №3 Развитие умения различать контрастные по 

величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, маленький. 

Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: много 

- один, один - много.  № 2, стр. 21 

Занятие №4 Развитие умения различать контрастные по 

величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, маленький. 

Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: 

много- много. 

№ 2, стр. 22 

Март  Занятие №1 Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать их по количеству: много- 

мало, мало - много. 

№ 2, стр. 22 

Занятие №2 Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. Развитие 

умения различать количество предметов: один – 

много. Развитие предметных действий. № 2, стр. 23 



95 
 

Занятие №3 Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать их количество и обозначать 

словами: много- один, один – много, много – 

много. 

№ 2, стр.25 

Занятие №4 Формирование умения различать предметы по 

форме и количеству, обозначать их словами: 

шарик, кубик, кирпичик, много – много 

Формирование умения сооружать несложные 

постройки. № 2, стр.27 

Занятие №5 Формирование умения различать предметы по 

величине и цвету. Развитие предметных действий. 

№ 2, стр.30 

Апрель  Занятие №4 

«Солнышко, 

солнышко, выгляни в 

окошечко»  

 

Программное содержание. Дать детям 

представления о весенних изменениях в природе. 

Формировать интерес к явлениям природы. Учить 

передавать образ солнца в рисунке. 

№1, стр. 31 

Занятие №2 

«Котенок Пушок» 

 

Программное содержание. Дать представление о 

домашних животных и их детенышах. 

Формировать доброе отношение к животным. №1, 

стр.27 

Занятие №3 Развитие умения слышать и называть 

пространственные предлоги и наречия, 

соответствовать их с местом расположения 

конкретного предмета (в, на, под, здесь, там, тут). 

№ 2, стр.31 

Занятие №4 Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать их количество и обозначать 

соответствующими словами: много- один, один – 

много, много - мало, много – много. № 2, стр.32 

Май Занятие №1 Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать их количество и обозначать 

их соответствующими словами: много- один, один 

– много, много – много. Развитие предметных 

действий. № 2, стр.34 

Занятие №2 

«Там и тут, там и тут 

одуванчики цветут» 

 

Программное содержание. Формировать у детей 

представления об одуванчике. Учить выделять 

характерные особенности одуванчика, называть 

его части. Развивать желание эмоционально 

откликаться на красоту окружающей природы. №1, 

стр. 33 

Занятие №3  Формирование умения различать предметы по 

величине предметы и обозначать их словами: 

большой, маленький. Развитие предметных 

действий. № 2, стр.35 

 

Итого: 34 единиц НОД 

 

Речевое развитие 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. — М.: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.: цв.вкл. 

Развитие речи 

Месяц  Тема  Программное содержание 

Сентябрь  1. Путешествие по 

территории участка. 

Стр. 31 

Приучать детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложение 

воспитателя, охотно выполнить их (что – то 

проговаривать или сделать). 

2. Путешествие по 

комнате. 

Стр. 33 

Вызвать симпатию к сверстникам, помочь 

запомнить имена товарищей (в том числе 

произнесенные взрослым по – разному (но без 

сюсюканья): Саша – Сашенька – Сашуля), 

преодолеть застенчивость. 

3. «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий». 

Стр.33 

Помочь детям понять, что утреннее расставание 

переживают все малыши и все мамы; 

поупражнять в проговаривании фраз, которые 

можно произнести, прощаясь с мамой (папой, 

бабушкой). 

4. «Про девочку Машу 

и Зайку – Длинное 

Ушко». 

Стр. 34 

Формировать у детей умение слушать 

стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять 

движения, о которых говориться в тексте песенки 

5. Чтение немецкой 

народной песенки «Три 

веселых братца». Стр. 

37 

Формировать у детей умение слушать 

стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять 

движения, о которых говориться в тексте 

песенки. 

6. Дидактическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое 

упражнение  

«Верх – вниз». 

Стр. 37 

Совершенствовать умение детей понимать речь 

воспитателя; поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять действия с 

предметами и называть их; помочь детям понять 

значение слов вверх – вниз, научить отчетливо 

произносить их.  

Октябрь 1. Повторение сказки 

«Репка». Дидактические 

упражнения 

 «Кто что ест?»,  

«Скажи «а»».  

Стр. 38 

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать 

желание рассказать ее вместе с воспитателем; 

уточнить представления детей о том, какое 

животное что ест(мышка грызет корочку сыра, 

собака – косточку); активизировать в речи  детей 

глаголы лакать, грызть, есть; учить отчетливо 

произносить звук а , небольшие фразы 

2. Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого «Спала 

кошка на крыше». 

Дидактическая игра 

«Ослик». 

Стр. 41 

Учить детей дослушивать задания до конца, 

осмыслить его и выполнять соответствующие 

действия; различать действия, противоположные 

по значению (подняться вверх – опуститься); 

учить отчетливо произносить звук и. 

3. Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого «Был у 

Пети и Миши конь» 

Стр. 42 

«Спала кошка на крыше». Дидактическая игра 

«Ослик». Приучать детей слушать рассказ 

воспитателя без наглядного сопровождения; 

упражнять в отчетливом произношении гласных 

звуков и, а и звукосочетание ИА. 

4. Игры и упражнения Совершенствовать умение детей слушать рассказ 
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на звукопроизношение 

(звук у). Чтение 

песенки «Разговоры» 

Стр.42 

без наглядного сопровождения 

5. Рассматривание 

сюжетных картин 

Стр.43 

Закрепить правильное произношение звука у 

(изолированного и в звукосочетаниях). 

6. Дидактическая игра 

«Кто пришел? 

 Кто ушел?». 

Чтение потешки 

 «Наши уточки с 

утра…» 

Стр.46 

Совершенствовать умение детей понимать 

вопросы воспитателя, вести простейший диалог 

со сверстниками, развивать внимание. Учить 

детей различать и называть птиц, о которых 

упоминается в потешке. 

7. Дидактическое 

упражнение «Ветерок». 

Чтение стихотворения 

А.Барто  

«Кто как кричит» 

Стр. 47 

С помощью султанчиков учить детей медленно 

выдыхать воздух через рот (подготовительные 

упражнения для развития речевого дыхания). 

Познакомить детей со стихотворением – 

загадкой, совершенствовать речевой слух 

8. Дидактическая игра  

«Это я придумал».  

Чтение детям русской 

народной потешки 

«Пошел котик на 

торжок.» 

Стр. 48 

Закрепить умение детей объединять действием2 -

3 любые игрушки, озвучивать полученный 

результат при помощи фразовой речи; 

познакомить с народной песенкой «Пошел котик 

на торжок.» 

Ноябрь 1. Дидактические 

упражнения и игры с 

кубиками и 

кирпичиками 

Стр. 49 

Упражнять детей в различении и назывании 

цветов (красный, синий, желтый), выполнении 

заданий воспитателя («сделайте так – то»), 

рассчитанных на понимание речи и ее 

активизацию. 

2. Чтение сказки 

«Козлятки и волк» 

Стр.49 

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк» 

(обр. К.Ушинского), вызвать желание поиграть в 

сказку 

3. Игра – инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» 

Стр. 50 

Рассказать детям о том, как лучше встретить 

вечером маму, вернувшуюся с работы, что 

сказать ей (или любому другому родному 

человеку). 

4. Рассматривание 

сюжетных картин 

Стр.51 

Помочь детям понять содержание картины; в 

процессе рассматривания активизировать речь 

детей; учить договаривать слова, небольшие 

фразы. 

5. Дидактическое 

упражнение 

 «Выше – ниже, дальше 

– ближе» 

Стр. 53 

Упражнять детей в определении местоположения 

объекта и правильном его обозначении; развивать 

память.  

6. Дидактические игры 

на произношение 

звуков м-мь, п – пь, б – 

Формировать умение четко произносить звуки м- 

мь, п – пь, б-бь в звукосочетаниях, различать на 

слух близкие по звучанию звукосочетания; 
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бь. Дидактическая игра 

«Кто ушел?  

Кто пришел?» 

Стр.56  

совершенствовать память и внимание 

7. Инсценирование 

сказки В. Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?» 

Стр. 57 

Познакомить детей с новым произведением, 

доставить малышам удовольствие от восприятия 

сказки 

8. Инсценирование 

сказки В. Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?» 

Стр. 58  

Доставить малышам удовольствие от восприятия 

знакомой сказки; привлекать детей к 

воспроизведению диалогов между Щенком и 

теми животными, которые попались ему на глаза. 

Декабрь 1. Дидактические 

упражнения на 

произношение звука ф. 

Дидактическая игра 

«Далеко – близко». 

Стр. 58 

 

Укреплять артикуляционный и голосовой аппарат 

детей, предлагая задания на уточнение и 

закрепление произношения звука ф; учить 

произносить звукосочетания с различной 

громкостью; определять расстояние до 

наблюдаемого объекта (далеко – близко) и 

использовать в речи соответствующие слова. 

2. Рассматривание 

иллюстрации В.Сутеева 

к сказке «Кто сказал 

мяу?» Повторение 

песенки «Пошел котик 

на торжок» 

Стр.59 

Приучать детей рассматривать рисунки в 

книжках; рассказывать им о сверстниках, 

которые внимательно рассматривают 

иллюстрации. Повторить с детьми народную 

песенку «Пошел котик на торжок». 

3. Дидактическая игра 

«Подбери перышко» 

Стр. 60 

Учить детей различать и называть красный, 

желтый, зеленый цвета; повторять фразы вслед за 

воспитателем 

4. Рассматривание 

сюжетных картин 

Стр.61 

Учить детей рассматривать картину, радоваться 

изображенному, отвечать на вопросы воспитателя 

по его содержанию, делать простейшие выводы. 

5. Дидактические 

упражнения и игры на 

произношение звука к. 

Чтение стихотворения 

К.Чуковского  

«Котауси и Мауси».  

Стр. 64 

Учить детей правильно и отчетливо произносить 

звук к, способствовать развитию голосового 

аппарата (произнесение звукоподражаний с 

разной громкостью); активизировать словарь. 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением.  

6. Чтение сказки 

Л.Н.Толстого «Три 

медведя». 

Стр.65 

Познакомить детей со сказкой «Три медведя», 

приучая их внимательно слушать относительно 

больше по объему художественные 

произведения. 

Январь 1. Игра  

«Кто позвал?». 

Дидактическая игра 

«Это зима?». 

Стр. 65  

Учить детей на слух различать 

звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»). 

Рассматривать с детьми раздаточные картинки 

(зимние сюжеты) и объяснять, что на них 

изображено. 

2. Рассказывание без Развивать у детей способность понимать 
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наглядного 

сопровождения. 

Стр. 66 

содержание рассказа без наглядного 

сопровождения, умение слушать один и тот же 

сюжет в сокращенном и полном варианте.  

3. Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату». 

Дидактические 

упражнения на 

произношение звуков д, 

дь  

Стр.67 

Упражнять детей в правильном назывании 

предметов мебели; учить четко и правильно 

произносить звукоподражательные слова 

4. Повторение 

знакомых сказок. 

Чтение потешки 

«Огуречик, огуречик». 

Стр.68 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать 

малышам драматизировать отрывки из 

произведений; помочь запомнить новую потешку. 

5. Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи. 

Стр.68 

Упражнять детей в отчетливом произношении 

звуков т,ть, развивать голосовой аппарат с 

помощью упражнения на образование слов по 

аналогии. 

6. Дидактическое 

упражнение  

«Чья мама?  

Чей малыш?» 

Стр.69 

Учить детей правильно называть домашних 

животных и их детенышей; угадывать животное 

по описанию 

7. Повторение 

материала 

Стр.70 

Повторить материал, который вызвал 

затруднения у детей 

8. Рассказывание сказки 

«Теремок». Чтение 

русской народной 

песенки «Ай, ду-ду,ду-

ду» 

Стр. 70 

Познакомить детей со сказкой «Теремок» (обр. 

М.Булатова) и песенкой – присказкой.  

Составление 

Февраль 1. Составление рассказа 

на тему «Как мы птичек 

кормили». Упражнение 

на звукопроизношение 

и укрепление 

артикуляционного 

аппарата  

Стр.71 

Учить детей следить за рассказом воспитателя: 

добавлять слова, заканчивать фразы; упражнять в 

отчетливом произнесении звука х 

(изолированного, в звукоподражательных словах 

и во фразах). 

2. Чтение потешки 

«Наша Маша 

маленька», 

стихотворения 

С.Капутикян «Маша 

обедает». 

Стр.72  

Помочь детям понять содержание потешки, 

обратить внимание на слова аленька, черноброва; 

вызвать желание слушать потешку неоднократно; 

познакомить со стихотворением С.Капутикян; 

учить договаривать звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, встречающиеся в 

стихотворении.  

3. Повторение Вызвать у детей удовольствие от восприятия 
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стихотворения 

С.Капутикян  

«Маша обедает». 

Дидактическая игра 

«Чей,чья,чье» 

Стр 73 

знакомого произведения и совместного чтения 

его с педагогом; учить согласовывать слова в 

предложениях. 

4. Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Теремок». 

Дидактическое 

упражнение  

«Что я сделала?» 

Стр.73 

Дать почувствовать (на интуитивном уровне) 

взаимосвязь между содержанием литературного 

текста и рисунков к нему. Учить правильно 

называть действия, противоположные по 

значению 

5. Инсценирование 

сказки «Теремок» 

Стр.74 

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать 

желание воспроизвести диалоги между 

сказочными персонажами (приобщение к 

театрализованной игре). 

6. Знакомство с 

рассказом Я.Тайца 

«Поезд» 

Стр.74 

Совершенствовать умение слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

7. Рассматривание 

сюжетной картины 

Стр.75 

Проанализировать: пытаются ли дети передавать 

содержание картины или в основном 

перечисляют предметы, действия; возросло ли 

число инициативных высказываний детей, стали 

ли они разнообразнее. 

8. Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Три медведя». 

Дидактическая игра 

 «Чья картинка» 

Стр.77 

Дать детям возможность убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в книжках интересно и 

полезно (можно узнать много нового); 

продолжать учить согласовывать слова в 

предложения 

Март 1. Рассматривание 

картины «Дети играют 

в кубики» 

Стр.77 

Продолжать учить детей понимать сюжет 

картины, отвечать на вопросы и высказываться 

по поводу изображенного 

2. Чтение произведения 

К.Чуковского 

«Путаница» 

Стр.79 

Познакомить детей с произведением 

К.Чуковского «Путаница», доставить радость 

малышам от звучного, веселого стихотворного 

текста 

3. Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению 

К.Чуковского 

«Путаница». 

Дидактическое 

упражнение  

«Что я делаю?» 

Стр. 80 

Продолжать объяснять детям, как интересно 

рассматривать рисунки в книжках; 

активизировать (помощью упражнений) в речи 

детей глаголы, противоположные по значению. 

4. Рассказывание 

произведения 

Продолжать приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения 
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К.Ушинского «Гуси» 

без наглядного 

сопровождения 

Стр.80 

5. Игра – инсценировка 

«Как машина зверят 

катала» 

Стр.81 

Продолжать учить детей участвовать в 

инсценировках, развивать способность следить за 

действиями педагога, активно проговаривать 

простые и более  

сложные фразы, отчетливо произносить звук э, 

звукоподражание эй. 

6. Дидактическое 

упражнение «Не уходи 

от нас, киска!».  

Чтение стихотворения 

Г.Сапгира «Кошка» 

Стр. 82 

Объяснить детям, как по – разному можно играть 

с игрушкой и разговаривать с ней. Помогать 

детям повторять за воспитателем и придумывать 

самостоятельно несложные обращения к 

игрушке. 

7. Дидактическое 

упражнение «Как 

можно медвежонка 

порадовать?» 

Стр.83 

Продолжать учить детей играть и разговаривать с 

игрушкой, употребляя разные по форме и 

содержанию обращения. 

8. Чтение сказки  

«Маша и медведь 

Стр.84 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Маша и медведь» (обр. М.Булатова) 

Апрель 1. Повторение сказки 

«Маша и медведь». 

Рассказ воспитателя об 

иллюстрациях к сказке 

Стр.84 

Постараться убедить детей в том, что, 

рассматривая рисунки, можно увидеть много 

интересного; помочь детям разыграть отрывок из 

сказки «Маша и медведь», прививать им интерес 

к драматизации. 

2. Дидактическое 

упражнение «Я ищу 

детей, которые 

полюбили бы меня.» 

Стр.85 

Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить 

их рассказывать о том, как они будут играть с 

ней. 

3. Чтение главы 

«Друзья» из книги  

Ч. Янчарского 

«Приключения Мишки. 

Стр.85 

Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, 

нашедшего друзей, и желание узнать что - то 

новое про симпатичного медвежонка 

4. Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние животные». 

Стр.86 

Помочь детям увидеть различия между 

взрослыми животными и детенышами, обогащать 

и активировать словарь, развивать инициативную 

речь 

5. Купание куклы Кати. 

Стр.87 

Помочь детям запомнить и научить употреблять в 

речи названия предметов, действий, качеств: 

ванночка, мыло, мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, вытирать, горячая, 

холодная, теплая вода; показывать малышам, как 

интересно можно играть с куклой.  

6. Чтение сказки 

Д.Биссета  

Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, 

открывающему мир; поупражнять малышей в 
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«Га – га - га». 

Стр.88 

 

произнесении звукоподражаний 

7. Повторение 

материала 

Стр.88 

С помощью разных приемов помочь детям 

вспомнить сказки, прочитанные на предыдущих 

занятиях, побуждая к инициативным 

высказываниям. 

8. Чтение 

стихотворения А. Барто 

«Девочка – ревушка». 

Стр.89 

Познакомить детей с произведением А.Барто 

«Девочка – ревушка», помочь понять малышам, 

как смешно выглядит капризуля, которой все не 

нравится 

Май 1. Рассматривание 

картины  

«Дети кормят курицу и 

цыплят»  

Игра в цыплят. 

Стр.90 

Продолжать учить детей рассматривать картину 

(отвечать на вопросы, слушать пояснения 

воспитателя и сверстников, образец рассказа 

педагога). 

2. Чтение рассказа 

Г.Балла «Желтячок». 

Стр. 91 

Познакомить детей с рассказом Г.Балла 

«Желтячок», учить слушать произведение без 

наглядного сопровождения, отвечать на вопросы, 

понимать, что кличка животных зависит от их 

внешних признаков. 

3. Дидактические 

упражнения  

«Так или не так?» 

Чтение стихотворения 

А.Барто «Кораблик» 

Стр.91 

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию 

и попытаться выразить свое впечатление в речи. 

Повторить знакомые стихи А. Барто и 

познакомить со стихотворением «Кораблик 

4. Дидактические 

упражнения «Так или 

не так?».  

Чтение песенки 

«Снегирек» 

Стр.92 

Продолжать учить детей осмысливать различные 

жизненные ситуации (без наглядного 

сопровождения); с помощью игры отрабатывать у 

детей плавный легкий выдох.  

5. Чтение сказки  

В. Биаки «Лис и 

мышонок» 

Стр.93 

ознакомить детей с произведением В. Бианки 

«Лис и мышонок», учить помогать воспитателю 

читать сказку, договаривая слова и небольшие 

фразы 

 

6. «Здравствуй, весна» 

Стр.94 

Совершить путешествие по участку детского 

сада, чтобы найти приметы весны и 

поприветствовать ее. 

 

7- 8. Повторение материала. Стр.94 

Итого: 68 единиц НОД 

 

Рисование 

Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа. Программа для 

установки через Интернет 

Месяц Тема Программное содержание 
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Сентябрь 1.«Лучики для 

солнышка» 

Учить замечать следы от карандаша на бумаге, 

держать карандаш в правой руке, различать 

желтый цвет, рисовать штрихи и короткие линии. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, 

которые дети нарисовали сами. 

2.«Петушка накормлю, 

дам я зернышек ему» 

Познакомить со свойствами красок; учить 

внимательно рассматривать иллюстрации, 

пользоваться изобразительным материалом 

(красками), применять способ рисования 

пальцем, ритмично наносить отпечаток на 

бумагу; вызывать интерес к рисованию. 

3.«Раскрасим репку» Учить рассматривать рисунки-иллюстрации, 

правильно держать кисточку, обмакивать ее в 

краску, раскрашивать внутри контура, узнавать и 

правильно называть желтый цвет; формировать 

правильную позу при рисовании. 

Октябрь 1.«Зернышки для 

петушка» 

Совершенствовать умение рисовать пальцами, 

различать желтый цвет. Вызывать у детей 

интерес к действиям с красками. 

2.«Желтые комочки! Упражнять в рисовании округлых форм; 

совершенствовать умение рисовать пальцами, 

работать аккуратно. 

3.«Красивая чашка  

(в горошек)» 

Совершенствовать умение рисовать пальцем, 

стараясь равномерно расположить рисунок 

(горошинки) внутри контура. 

4.«Колеса для машины» Учить рисовать предмет круглой формы, 

правильно держать карандаш, рассматривать 

работу. 

5. «Яблоки для куклы» Учить рисовать предмет круглой формы. 

Совершенствовать умение работать с 

карандашом. 

Ноябрь 1. «Маленькие  

и большие следы» 

Продолжить учить рисовать пальцем, ритмично 

наносить отпечаток на бумагу, передавать 

ритмом мазков следы, располагать их на бумаге в 

определенной последовательности, формировать 

правильную позу при рисовании. 

2. «Веточка для 

птички» 

Учить правильно держать кисточку, обмакивать 

кисть всем ворсом в краску, упражнять в умении 

промывать кисть, побуждать задумываться над 

тем, что дети нарисовали, рисовать прямые 

линии, подбирать краску по образцу. 

3. «Раскрасим коню 

хвост» 

Совершенствовать умение работать кистью: 

держать кисть чуть выше железного наконечника, 

набирать краску, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 

краю баночки; учить правильным приемам 

закрашивания краской, не выходя за контур, 

давать возможность выбрать цвет 

самостоятельно. 

4. «Мячики для котят» Закреплять умение работать карандашом: учить 

держать карандаш тремя пальцами выше 
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отточенного конца, рисовать предметы округлой 

формы; учить определять цвет предмета. 

Декабрь 1. «Рисование палочек» Продолжать учить рисовать красками, правильно 

держать кисточку, проводить прямые отрывистые 

линии, передавая в рисунке определенную 

форму, развивать желание рисовать. 

2. «Елочные шары» Продолжить учить рисовать пальцами, используя 

разные цвета, закреплять знание основных 

цветов, развивать умение видеть образ 

изображаемого, воспитывать умение работать 

коллективно. 

3. «Тарелочка» Закреплять умение работать кистью, упражнять в 

рисовании круглых форм, закреплять знание 

цветов, развивать интерес к рисованию. 

Январь 1. «Шарф для кошки» Учить правильным приемам закрашивания 

краской, не выходя за контур; закреплять умение 

идентифицировать цвета, называть их, развивать 

желание рисовать. 

2. «Штанишки для 

мишки» 

Закреплять умение рисовать прямые линии, 

работать красками, правильно держать кисть. 

3. «Снежная улица» Развивать у детей способность создавать 

сюжетно-игровой замысел, ритмичными мазками 

располагать снежинки в определенных местах 

листа. 

4. «Украсим тарелочку» Закреплять умение работать с красками, учить 

наносить яркие мазки, пятнышки на бумаге, 

развивать восприятие цвета, закреплять знание 

цвета. 

Февраль 1. «Цветные мячики» Развивать способность рисовать предметы 

круглой формы, использовать карандаши разных 

цветов; закреплять знание цветов. 

2. «Червячок» Учить рисовать прямые и волнистые линии, 

правильно держать карандаш, развивать интерес 

к рисованию. 

3. «Бублик» Закреплять умение работать кистью. Развивать 

способность рисовать предметы круглой формы. 

Учить правильно держать кисточку, обмакивать 

кисть всем ворсом в краску, упражнять в умении 

промывать кисть 

4. «Морские волны» Учить различать синий цвет, упражнять в 

рисовании волнистых линий, развивать образное 

мышление, закреплять умение рисовать 

карандашом. 

Март 1. «Красивый зонтик» Учить правильно держать кисточку, обмакивать 

кисть всем ворсом в краску, снимать лишнюю 

краску о край баночки; закреплять умение 

узнавать и правильно называть желтый и красный 

цвета, закрашивать рисунок, не выходя за контур. 

2. «Дождик» Учить изображать дождь, рисуя кистью короткие 

тонкие штрихи, закреплять умение правильно 

держать кисть. 
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3. «Дорожки» Продолжить учить правильно держать кисточку, 

упражнять в умении промывать кисть, учить 

рисовать дорожки, закреплять понятия «узкий», 

«широкий». 

4. «Разноцветные 

мячи» 

Продолжать учить рассматривать рисунки-

иллюстрации, рассказывать с помощью 

воспитателя, что нарисовано на картине; 

обогащать речь; совершенствовать умение 

работать с красками, упражнять в рисовании 

волнистых линий. 

Апрель 1. «Разноцветные 

колечки» 

Учить правильно держать карандаш, 

отрабатывать кругообразные движения рук; 

использовать карандаши разных цветов; 

закреплять знания о цвете, умение передавать в 

рисунке определенную форму. 

2. «Заборчик» Продолжать учить правильно держать кисточку, 

рисовать кистью прямые линии, развивать 

интерес к рисованию. 

3. «Украсим платье 

узором» 

Продолжать учить рассматриванию картин 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, слушать 

объяснения воспитателя или сверстников); учить 

правильно держать кисточку, ритмично наносить 

мазки на силуэт платья, проводить прямые и 

волнистые линии, развивать восприятие цвета. 

4.«Зеленая трава» Продолжать учить правильно держать кисточку, 

рисовать короткие прямые отрывистые линии, 

рассматривать рисунок. 

Май 1. «Идет дождик» Учить изображать дождь, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, видеть образ явления. 

2. «Солнечный зайчик» Совершенствовать умение работать красками, 

различать желтый цвет, развивать интерес к 

рисованию. 

3. «Разноцветные 

мячи» 

 

Закреплять умение рисовать кистью предметы 

круглой формы; различать основные цвета 

Итого: 34 единиц НОД 

 

Лепка/Конструирование 

1. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа. Программа для 

установки через Интернет 

2. Л.В.Куцакова. «Конструирование и художественный труд в детском саду». Сфера, 

2019 

Месяц Тема Программное содержание 

Сентябрь 1. «Пряники для 

Мишки» /лепка 

№1 

Учить использовать изобразительный материал – 

пластилин, скатывать кусочек пластилина в шарик 

и слегка расплющивать его, соблюдать правила 

работы с ним. 

2. Тема «Башня» / 

конструирование 

Занятие 1 

Задачи: закрепить у детей умение накладывать 

детали, наращивая постройку в высоту (4-5 

деталей), подбирать флажок, соответствующий 
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№ 2, стр. 24 цвету постройки. Научить строить по словесной 

инструкции, играть с постройками. Развивать 

речевую активность. 

3. «Угостим мышку 

горошком»/лепка 

№1 

Учить отщипывать небольшие комочки 

пластилина или глины, раскатывать их между 

ладонями круговыми движениями, складывать 

изделия на дощечку; познакомить с зеленым 

цветом. 

Октябрь 1. «Бублики для кота» 

/лепка 

№1 

Формировать умение раскатывать палочки между 

ладонями прямыми движениями рук, соединять 

концы палочек, образуя кольцо; развивать мелкую 

моторику рук. 

2. Тема «Башня» / 

конструирование 

Занятие 2 

№ 2, стр. 24 

 

Задачи: закрепить у детей умение накладывать 

детали, наращивая постройку в высоту (4-5 

деталей), подбирать флажок, соответствующий 

цвету постройки. Научить строить по словесной 

инструкции, играть с постройками. Развивать 

речевую активность. 

3. «Заборчик для 

козлят» /лепка 

№1 

Продолжить знакомство с материалом, учить 

раскатывать из пластилина палочки между 

ладонями прямыми движениями рук; учить 

работать коллективно, прививать интерес к лепке. 

4. Тема «Башня» / 

конструирование 

Занятие 3 

№ 2, стр. 24 

 

Задачи: закрепить у детей умение накладывать 

детали, наращивая постройку в высоту (4-5 

деталей), подбирать флажок, соответствующий 

цвету постройки. Научить строить по словесной 

инструкции, играть с постройками. Развивать 

речевую активность. 

5. Тема «Разные 

дорожки» / 

конструирование 

Занятие 4 

№ 2, стр. 25 

 

Задачи: научить детей строить дорожки из 

кирпичиков, приставляя их к друг другу узкими 

короткими гранями, различать постройки и 

игрушки по цвету, играть с постройками. 

Развивать желание общаться. Научить произносить 

звукоподражание «би-би-би». 

Ноябрь 1. «Травка для 

коровушки» /лепка 

№1 

Закреплять умение раскатывать из пластилина 

палочки между ладонями прямыми движениями 

рук; продолжить знакомство с зеленым цветом. 

2. Тема «Разные 

дорожки» / 

конструирование 

Занятие 5 

№ 2, стр. 25 

 

Задачи: научить детей строить дорожки из 

кирпичиков, приставляя их к друг другу узкими 

короткими гранями, различать постройки и 

игрушки по цвету, играть с постройками. 

Развивать желание общаться. Научить произносить 

звукоподражание «би-би-би». 

3. «Пирожки для 

зверят» / лепка 

№1 

Совершенствовать приемы работы с пластилином; 

закреплять умение формовать из пластилина 

округлые комочки. 

4. Тема «Мебель для 

матрешек»/ 

конструирование 

Занятие 7 

№ 2, стр.26 

Задачи: учить детей строить мебель. Учить строить 

по памяти, самостоятельно отбирать детали. 

Формировать речевое общение. Учить различать 

цвет и фору деталей. 
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Декабрь 1. «Скатывание 

одного шара для 

снеговика» /лепка 

№1 

Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями, делать шарики круговыми движениями; 

учить аккуратно укладывать готовые изделия на 

дощечку, любоваться готовым изделием. 

2. Тема «Мебель для 

матрешек» / 

конструирование 

Занятие 8 

№ 2, стр.26 

Задачи: учить детей строить мебель. Учить строить 

по памяти, самостоятельно отбирать детали. 

Формировать речевое общение. Учить различать 

цвет и фору деталей, разбирать постройки, 

складывать детали на подносы. 

3.«Разноцветные 

шары» /лепка 

№1 

Учить различать желтый, красный, синий цвета; 

закреплять приемы раскатывания пластилина 

между ладонями; прививать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Январь 1. «Ягоды для птичек» 

/лепка 

№1 

Закреплять умение отщипывать небольшие 

кусочки пластилина от целого куска, раскатывать 

его между ладонями круговыми движениями. 

Учить различать и называть красный цвет. 

2. Тема «Автобус и 

грузовик» / 

конструирование 

Занятие 10 

№ 2, стр.27 

 

 

Задачи: упражнять детей в элементарных способах 

конструирования – приставлять детали и 

накладывать их друз на друга. Учить различать 

детали, называть их. Развивать желание детей 

конструировать, способствовать речевой 

активности. Учить разбирать постройки, 

складывать детали на середину стола. 

3. «Снеговик 

(скатывание большого 

и маленького шаров)» 

/лепка 

№1 

Совершенствовать умение скатывать шар из 

пластилина между ладонями круговыми 

движениями, учить различать белый цвет, 

поощрять добавление дополнительных деталей к 

изделию. 

4. Тема «Автобус и 

грузовик» / 

конструирование 

Занятие 11 

№ 2, стр.27 

 

Задачи: упражнять детей в элементарных способах 

конструирования – приставлять детали и 

накладывать их друз на друга. Учить различать 

детали, называть их. Развивать желание детей 

конструировать, способствовать речевой 

активности. Учить разбирать постройки, 

складывать детали на середину стола. 

Февраль 1. «Миски для 

медведей» /лепка 

№1 

Упражнять в скатывании из пластилина шаров 

круговыми движениями рук, в сплющивании в 

ладонях комка; учить пальцами делать углубление, 

развивать интерес к лепке. 

2. Тема «Заборчик» 

/ конструирование 

Занятие 13 

№ 2, стр.28 

 

Задачи: учить детей строить заборчики, 

устанавливая кирпичики в ряд, комбинируя их 

положение и чередуя по цвету. Учить играть с 

постройками, проявлять желание конструировать 

друг с другом. Активизировать словарь: «один», 

«много», «петух», «курица», «собака», «кошка», 

«корова». Учить произносить звукоподражания» 

«ку-ка-ре-ку», «ко-ко-ко», «ав-ав», «му-му». Учить 

убирать детали в коробки, раскладывая их по 

цвету. 

3. «Морковка для Вызывать у детей интерес к действиям с 
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зайчика» /лепка 

№1 

пластилином, обогащать сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, совершенствовать 

умение раскатывать пластилин между ладонями 

прямыми движениями, учить различать красный 

цвет, воспитывать умение радоваться своим 

работам. 

4. Тема «Узко и 

широко» / 

конструирование 

Занятие 15 

№ 2, стр. 29 

Задачи: учить детей делать перекрытия. 

Активизировать словарь: «узкая», «широкая», 

«скамейка», «белый». Учить детей играть с 

постройками. Развивать речевую активность. 

Учить разбирать постройки, складывать детали в 

середину. 

Март 1. «Пирожки для 

бабушки"/лепка 

№1 

Закреплять умение формовать из пластилина 

округлые комочки, прививать интерес к 

изобразительной деятельности. 

2. Тема «Узко и 

широко» / 

конструирование 

Занятие 16 

№ 2, стр. 29 

 

 Задачи: учить детей делать перекрытия. 

Активизировать словарь: «узкая», «широкая», 

«скамейка», «белый». Учить детей играть с 

постройками. Развивать речевую активность. 

Учить разбирать постройки, складывать детали в 

середину. 

3. «Лучики для 

солнышка» /лепка 

№1 

Закреплять умение раскатывать палочки из 

пластилина прямыми движениями рук, аккуратно 

класть готовое изделие на дощечку, различать и 

называть желтый цвет. 

4. Тема «Домик» / 

конструирование 

Занятие 18 

№ 2, стр. 30 

 

Задачи: учить детей строить перекрытия, различать 

красный цвет и называть «красный кирпичик», 

различать желтый цвет. Учить произносить 

«здравствуй», «до свидания». Развивать у детей 

стремление к игровому и речевому общению. 

Учить разбирать постройки и складывать детали в 

стопочки или в определенное место, убирать 

игрушки. 

Апрель 1.«Весенняя травка» 

/лепка 

№1 

Продолжать учить отщипывать небольшие кусочки 

пластилина от целого куска, скатывать из них 

палочки, аккуратно укладывать их на дощечке, 

различать зеленый цвет, развивать умение работать 

коллективно. 

2. Тема «Домик» / 

конструирование 

Занятие 19 

№ 2, стр. 30-31 

Задачи: учить детей строить перекрытия, различать 

красный цвет и называть «красный кирпичик», 

различать желтый цвет. Учить произносить 

«здравствуй», «до свидания». Развивать у детей 

стремление к игровому и речевому общению. 

Учить разбирать постройки и складывать детали в 

стопочки или в определенное место, убирать 

игрушки. 

3. «Яйцо» /лепка 

№1 

Продолжать учить скатывать из комка пластилина 

шарик, аккуратно складывать изделия на дощечке. 

4. Тема «Домик» / 

конструирование 

Занятие 20 

Задачи: учить детей строить перекрытия, различать 

красный цвет и называть «красный кирпичик», 

различать желтый цвет. Учить произносить 
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№ 2, стр.31 «здравствуй», «до свидания». Развивать у детей 

стремление к игровому и речевому общению. 

Учить разбирать постройки и складывать детали в 

стопочки или в определенное место, убирать 

игрушки. 

Май 1. Тема «Лестницы»/ 

конструирование 

Занятие 21 

№2, стр. 31 

Задачи: учить приему накладывания однородных 

деталей друг на друга. Учить различать цвета и 

называть красные кубики, синие кубики. Учить 

понимать слова и выражения, побуждать 

произносить: «лестница», «ступеньки», «вверх», 

«вниз», «кукла идет», «прыгает». Учить убирать 

детали после занятия в коробки, убирать игрушки. 

2. Тема «Лестницы»/ 

конструирование 

Занятие 22 

№2, стр. 31 

 

Задачи: учить приему накладывания однородных 

деталей друг на друга. Учить различать цвета и 

называть красные кубики, синие кубики. Учить 

понимать слова и выражения, побуждать 

произносить: «лестница», «ступеньки», «вверх», 

«вниз», «кукла идет», «прыгает». Учить убирать 

детали после занятия в коробки, убирать игрушки. 

3. «Земляничка» 

/лепка 

№1 

Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями, другие ранее приобретенные навыки: 

различать красный цвет, любоваться готовым 

изделием. 

Итого: 34 единиц НОД 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Социально- коммуникативное развитие 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.- 80 с.  

Сентябрь «Игра с водой» (общение в ходе самостоятельной деятельности),  

стр.5 

«Мы играем с песком» (общение в ходе прогулки), стр.6 

«К нам пришел мишка» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 6 

«Что спрятал Петрушка» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 7 

«Отгадай что звучит» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр.8 

«Я хороший» (общение в ходе самостоятельной деятельности),  

стр. 8 

«Мы радуемся вместе» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 9 

«Красивые игрушки» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр.10 

«Мы едем на автобусе» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 11 

«Мы играем в сказку» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 11 

Октябрь «Игры с деревянными игрушками» (общение в ходе 

самостоятельной деятельности), стр. 12 
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«Мы играем с корабликами» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 12 

«Филимоновские игрушки» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 13 

«Поможем зверятам собраться на прогулку» (общение в ходе 

самостоятельной деятельности), стр. 14 

«Для чего нужна посуда» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр.14 

«Кто это?» (общение в ходе самостоятельной деятельности),  

стр. 15 

«Мне нравится в детском саду» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 15 

«Весёлый паровозик» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 16 

«Мы играем в театр» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 17 

«Что делает помощник воспитателя» (общение в ходе режимных 

моментов), стр. 17 

Ноябрь «Мы играем» (общение в ходе самостоятельной деятельности), 

стр. 18 

«Мы накрываем стол» (общение в ходе подготовки к завтраку), 

стр. 19 

«Поговорим о кошке» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 19 

«Зайка в гости к нам пришёл» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр.20 

«Поможем мишке напоить гостей чаем» (общение в ходе 

самостоятельной деятельности), стр.21 

«Рассмотри картинки» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 22 

«Покажи книжку» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр.22 

«Я знаю слово «пожалуйста»» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр.23 

«Спой песенку» (общение в ходе самостоятельной деятельности), 

стр.23 

«Покажи на картинке кто радуется, а кто грустит» (общение в 

ходе самостоятельной деятельности), стр.24 

Декабрь «В гости бабушка пришла» (общение в ходе подготовки к 

прогулке), стр.24 

«Мы лепим снеговика» (общение в ходе прогулки), стр. 25 

«Подарок снеговика» (общение в ходе прогулки), стр. 26 

«Мы играем со снегом» (общение в ходе прогулки), стр. 26 

«Мы украшаем елку» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр.27 

«Что сначала, что потом» (общение в ходе режимных моментов), 

стр.27 

«Чудесный мешочек» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр.28 

«Смешинки» (общение в ходе самостоятельной деятельности), 

стр.29 

«покажем котенку участок» (общение в ходе прогулки), стр. 30 
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«Валенки и сапожки» (общение в ходе подготовки к прогулке), 

стр.30 

Январь «Маша обедает» (общение в ходе самостоятельной деятельности), 

стр. 31 

«Каша для куклы Кати» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр.32 

«Котауси и Мауси» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 32 

«Покажем зайчику участок» (общение в ходе прогулки), стр. 33 

«Мы кормим птиц» (общение в ходе прогулки), стр. 33 

«У Кати красивое платье, скажи ей об этом» (общение в ходе 

режимных моментов), стр.34 

«Веселые песенки» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 34 

«Моя любимая кукла» (общение в ходе игровой деятельности),  

стр. 35 

«Цветные карандаши» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр.36 

«Я умею одеваться» (общений в ходе режимных моментов), стр. 

36 

Февраль «Мы рассматриваем обувь» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 37 

«Мы играем» (общение в ходе прогулки), стр. 38 

«Лис и мышонок» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 39 

«Мы одеваемся по погоде» (общение в ходе подготовки к 

прогулке), стр. 40 

«Мы рассматриваем картинки» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр.40 

«Мы лепим баранки» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр.41 

«Я убираю игрушки» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 41 

«Катаемся с горки» (общение в ходе прогулки), стр. 42 

«Мы играем со снегом (общение в ходе прогулки), стр. 43 

«Мы решили прокатить кота в машине» (общение в ходе 

самостоятельной деятельности), стр.43 

Март «Новая мебель Маши» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 44 

«У бабушки в гостях» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 45 

«Рассматриваем картинки в книжках» (общение в ходе 

самостоятельной деятельности), стр. 45 

«Тает снег» (общение в ходе прогулки), стр. 46 

«Мы лечим куклу» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 47 

«Поговорим о маме» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 48 

«Расскажи о своих домашних животных» (общение в ходе 

самостоятельной деятельности), стр. 48 

«Зачем нам глаза» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 49 
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«Строим вместе» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 50 

«Собираем пирамидку» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 50 

Апрель «Грустный и веселый зайчики» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 51 

«Что принес Петрушка?» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 52 

«Мы помогаем ежику» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 53 

«Волшебный мешочек» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 53 

«Мы играем с кубиками» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 54 

«Мы играем все вместе» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 55 

«Собираемся гулять» (общение в ходе прогулки), стр. 55 

«Поделись игрушками» (общение в ходе игровой деятельности),  

стр. 56 

«К нам пришла весна» (общение в ходе прогулки), стр. 56 

«Скажи другому, что так поступать нельзя» (общение в ходе 

игровой деятельности), стр. 57 

Май «Мы бережем природу» (общение в ходе прогулки), стр. 57 

«Мы играем в мяч» (общение в ходе прогулки), стр. 58 

«Здравствуй, весна!» (общение в ходе прогулки), стр. 59 

«Печенье для котика» (общение в ходе самостоятельной 

деятельности), стр. 60 

«Я люблю свой город (общение в ходе прогулки), стр. 61 

Дидактическая игра «Чего не стало?» (общение в ходе 

самостоятельной деятельности), стр. 62 

«Расскажи о любимых персонажах» (общение в ходе 

самостоятельной деятельности), стр. 42 

«Мы играем с песком» (общение входе прогулки), стр. 63 

«Моя семья» (общение в ходе самостоятельной деятельности),  

стр. 63 

 

Примерный список литературы для чтения детям второй группы раннего развития 

 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

Повторение. Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям 

второго года жизни. 

Песенки, потешки. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц 

Егорка…». 

Сказки. «Козлятки и волк», обраб. К. Ушинского 

Фольклор народов мира 

Произведения. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., 

обраб. Ю. Григорьева. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»;  

В. Берестов. «Больная кукла»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом 

мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик»;  
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К. Чуковский. «Федотка». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

 

Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, 

ду-ду! Сидит ворон на дубу». 

Сказки. «Теремок», обраб. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

Произведения. «Котауси и Мауси»; англ., обраб. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-

пострел...»; 

пер. с молд. И. Токмаковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Котенок»; 

Н. Пикулева. «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

Проза. Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Произведения. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; С. Капутикян. «Маша 

обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

 

Март / апрель / май 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочкам лиса с кузо- 

вочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Маша и медведь», обраб. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

Произведения. «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Разговоры», чуваш., 

пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обраб.  

Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. 

Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто. 

«Кораблик»;  

А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская 

песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Путаница». 

Проза. В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Произведения. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. 

«В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»),  

пер. с польск. В. Приходько. 

 

Развитие игровой деятельности 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. - М: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.- 128 с. 

Месяц Театрализованная игра 

Сентябрь Игра - ситуация «На нашем дворе», «Солнышко встает», «Цветочная 

полянка», «Напечем пирожков» 

Октябрь Игра -ситуация «Карусели», «Что растет на грядке», «Листики в садочке», 

«Выходили утята на лужок» 
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Ноябрь Игра -ситуация «Веселый автобус», «Коза рогатая», «В лесу», «Стоит в 

поле теремок» 

Декабрь Игра -ситуация «В гостях у кукол», «Лошадки бегут по снегу», «Хлопья 

снежные кружат», «Звери встречают Новый год» 

Январь Игра -ситуация «Елочная песенка», «Шишечки», «Катание на санках», 

«На лесной тропинке» 

Февраль Игра -ситуация «Калачи из печи», «Метели зашумели», «Петрушкин 

концерт», «Котик простудился» 

Март Игра -ситуация «Мама согревает», «Вот поезд наш едет», «Капают 

капели», «Обед ля кукол» 

Апрель Игра -ситуация «Мы сели на порог», «Солнечные зайчики», «Плывут 

кораблики», «Волшебная дудочка» 

Май Игра -ситуация «Дождик, пуще!», «Подрастай, молодой дубок»,  

«Стройка», «Водичка, умой мое личико» 

 

 

Перспективный план подвижных игр 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 144 с.  

Дата Название игр Цель 

Сентябрь,  

1 неделя 

 

1. Обучение: «Догони мяч» 

(бег) 

1. Обучение: «Мой веселый 

звонкий мяч» (прыжки) 

 

 

 

 Развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу воспитателя, 

двигаться в коллективе, не толкаясь. 

Упражнять детей в беге в прямом 

направлении, и в разных направлениях. 

Развивать у детей умение прыгать 

ритмично, в соответствии с текстом 

стихотворения, выполнять движения 

по сигналу. Упражнять в беге, в 

подпрыгивании на 2 ногах. 

Сентябрь,  

2 неделя 

1. Обучение: «Мяч в кругу» 

(метание) 

2. Закрепление: «Мой веселый 

звонкий мяч» (прыжки)»  

3. Упражнение: «Догони мяч» 

(бег) 

Совершенствовать навык отталкивания 

мяча, учить ориентироваться в 

пространстве, развивать фиксацию 

взора, активизировать 

прослеживающую функцию глаза. 

Закреплять у детей умение прыгать 

ритмично, в соответствии с текстом 

стихотворения, выполнять движения 

по сигналу. Упражнять детей в умении 

выполнять движения по сигналу 

воспитателя, двигаться в коллективе, 

не толкаясь. 
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Сентябрь, 

3 неделя 

 

 

 

1. Обучение: «Заинька» 

(движение под музыку и 

пение) 

 

 

2. Закрепление: «Мяч в кругу» 

(метание) 

 3. Упражнение: «Мой 

веселый звонкий мяч» 

(прыжки)» 

 4. Усложнение: «Догони мяч» 

(бег) 

Учить детей подпрыгивать на двух 

ногах, мягко приземляясь, 

внимательно слушать сигналы, 

выполнять движения в соответствии с 

текстом. 

Совершенствовать навык отталкивания 

мяча, закреплять у детей ориентировку 

в пространстве. Упражнять в прыжках. 

Упражнять детей в беге в прямом 

направлении, и в разных направлениях. 

 

Сентябрь,  

4 неделя 

 

 

1. Обучение: «По тропинке» 

(бег) 

2. Закрепление: «Заинька» 

(движение под музыку и 

пение)  

3. Упражнение: «Мяч в кругу» 

(метание)  

 

4. Усложнение: «Мой веселый 

звонкий мяч» (прыжки)»   

Учить ходить друг за другом, не 

наталкиваясь. 

Закреплять у детей умение 

подпрыгивать на двух ногах, мягко 

приземляясь. 

Упражнять детей в отталкивании мяча, 

а также в ориентировке в 

пространстве. 

Упражнять в беге, в подпрыгивании на 

2 ногах. 

Октябрь,  

1 неделя 

1. Обучение: «Где звенит?» 

(ориентировка в пространстве)  

2. Закрепление: «По 

тропинке» (бег) 

3. Упражнение: «Заинька» 

(движение под музыку и 

пение)  

4. Усложнение: «Мяч в кругу» 

(метание)  

Развивать у детей слух, внимание и 

выдержку. 

Закреплять ходьбу друг за другом, не 

наталкиваясь. 

Упражнять детей в подпрыгивании на 

двух ногах, мягко приземляясь, 

упражнять в отталкивании мяча, а 

также в ориентировке в пространстве. 

Октябрь, 

2 неделя 

1. Обучение: «Доползи до 

погремушки» (ползанье) 

2. Закрепление: «Где звенит?» 

(ориентировка в пространстве) 

3. Упражнение: «По 

тропинке» (бег)  

4. Усложнение: «Заинька» 

(движение под музыку и 

пение)  

Учить детей подлезать под шнур, не 

задевая его; упражнять в ползании по 

ограниченной площади; развивать 

навыки лазанья, воспитывать смелость 

и ловкость. 

Развивать у детей слух, внимание и 

выдержку, упражнять в ходьбе друг за 

другом, не наталкиваясь. 

 

Упражнять детей в подпрыгивании на 

двух ногах, мягко приземляясь. 
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Октябрь,  

3 неделя 

1. Обучение: «Прятки» (игра - 

забава) 

 

2. Закрепление: «Доползи до 

погремушки» (лазанье) 

 3. Упражнение: «Где звенит?» 

(ориентировка в пространстве) 

  

4. Усложнение: «По 

тропинке» (бег)  

Развлечь детей, способствовать 

созданию у них хорошего, радостного 

настроения, повеселить. 

Закреплять у детей умение подлезать 

под шнур, не задевая его; упражнять в 

ползании по ограниченной площади, 

развивать у детей слух, внимание и 

выдержку. 

 Упражнять в ходьбе друг за другом по 

извилистой тропинке, не наталкиваясь 

друг на друга. 

Октябрь,  

4 неделя 

1. Обучение: «Через ручеек» 

(бег) 

Учить детей ходить и бегать группой в 

определенном направлении, друг за 

другом, по ограниченной площади, 

развивать чувство равновесия, 

ловкость, координацию движений. 

2. Закрепление: «Прятки» 

(игра- забава) 

3. Упражнение: «Доползи до 

погремушки» (лазанье)  

4. Усложнение: «Где звенит?» 

(ориентировка в пространстве)  

Упражнять детей в подлезании под 

шнур, не задевая его; упражнять в 

ползании по ограниченной площади. 

 

Развивать у детей слух, внимание и 

выдержку. 

Ноябрь, 

1 неделя 

1. Обучение: «Зайка 

беленький сидит» (прыжки)  

Развивать у детей умение 

согласовывать движение со словами. 

Упражнять в беге. В подпрыгивании на 

двух ногах, нахождении своего места. 

Способствовать развитию речи 

2. Закрепление: «Через 

ручеек» (бег) 

3. Упражнение: «Прятки» 

(игра- забава)  

4. Усложнение: «Доползи до 

погремушки» (лазанье)  

Закреплять у детей ходьбу и бег 

группой в определенном направлении, 

друг за другом, по ограниченной 

площади. 

Упражнять детей в подлезании под 

дугу, не задевая ее. 

Ноябрь,  

2 неделя 

1. Обучение: «Прокати мяч» 

(метание) 

2. Закрепление: «Зайка 

беленький сидит» (прыжки) 

 3. Упражнение: «Через ручек» 

(бег) 

4. Усложнение: «Прятки» 

(игра- забава) 

Учить детей катать мяч двумя руками 

друг другу. 

Закреплять у детей умение 

согласовывать движение со словами. 

Упражнять в беге, в подпрыгивании на 

двух ногах.  Упражнять в ходьбе и беге 

группой в определенном направлении, 

друг за другом. 

Ноябрь,  

3 неделя 

1. Обучение: «Флажок» 

(движение под музыку и 

пение) 

Развивать координацию, ориентацию в 

пространстве, развить координацию 

слов с движениями, работать над 

темпом и ритмом речи; обогащать 

двигательный опыт детей; 
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2. Закрепление: «Прокати 

мяч» (метание)» 

3. Упражнение: «Зайка 

беленький сидит» (прыжки)  

4. Усложнение: «Через 

ручеек» (бег) 

Закреплять у детей умение катать мяч 

двумя руками друг другу. 

Упражнять в беге. В подпрыгивании на 

двух ногах, нахождении своего места. 

Упражнять в ходьбе и беге группой в 

определенном направлении, друг за 

другом. 

Ноябрь,  

4 неделя 

1. Обучение: «Кто тише?» 

(бег) 

2. Закрепление: «Флажок» 

(движение под музыку и 

пение) 

 3. Упражнение: «Прокати 

мяч» (метание)  

4. Усложнение: «Зайка 

беленький сидит» (прыжки)  

Учить детей ходить подгруппой (всей 

группой) на носочках. 

Закреплять ориентацию в 

пространстве, обогащать двигательный 

опыт детей; 

Упражнять детей в катании мяча двумя 

руками друг другу. 

Упражнять в беге, в подпрыгивании на 

двух ногах. 

Декабрь,  

1 неделя 

1. Обучение: «Найди флажок» 

(ориентировка в пространстве)  

2. Закрепление: «Кто тише?» 

(бег) 

3. Упражнение: «Флажок» 

(движение под музыку и 

пение)  

4. Усложнение: «Прокати 

мяч» (метание)  

 Развивать у детей наблюдательность, 

выдержку (не открывать глаза до 

сигнала «пора»). 

Закреплять у детей умение ходить 

подгруппой (всей группой) на 

носочках. 

Упражнять детей в катании мяча одной 

рукой под дугой.  

Декабрь, 

2 неделя 

1. Обучение: «Проползи в 

воротца» (ползанье) 

2. Закрепление: «Найди 

флажок» (ориентировка в 

пространстве)  

3. Упражнение: «Кто тише?» 

(бег)  

4. Усложнение: «Флажок» 

(движение под музыку и 

пение)  

 Совершенствовать навыки ползания, 

побуждать к этому движению, учить 

проползать под дугой, не задевая; 

упражнять в ползании по 

ограниченной площади. Закреплять 

ориентировку в пространстве, 

упражнять детей в ходьбе подгруппой 

(всей группой) на носочках по кругу, 

обогащать двигательный опыт детей; 

Декабрь,  

3 неделя 

1. Обучение: «Дай кролику 

морковку» (игра- забава) 

2. Закрепление: «Проползи в 

воротца» (лазанье)  

3. Упражнение: «Найди 

флажок» (ориентировка в 

пространстве)  

4. Усложнение: «Кто тише?» 

(бег)  

Развлечь детей, способствовать 

созданию у них хорошего, радостного 

настроения, повеселить. 

 Закреплять навыки ползания, 

побуждать к этому движению, 

упражнять в проползании под дугой, 

не задевая; 

упражнять детей в ходьбе подгруппой 

(всей группой) на носочках по кругу. 

Декабрь,  

4 неделя 

1. Обучение: «Перешагни 

через палку» (бег) 

2. Закрепление: «Дай кролику 

морковку» (игра- забава)  

3. Упражнение: «Проползи в 

воротца» (лазанье)  

4. Усложнение: «Найди 

Учить ходить по прямой дорожке с 

перешагиванием через предметы. 

 Упражнять детей в ползании под 

дугой, не задевая ее; упражнять в 

ползании по ограниченной площади. 

Развивать у детей наблюдательность, 

выдержку. 
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флажок» (ориентировка в 

пространстве 

Январь, 

2 неделя 

1. Обучение: «Птички в 

гнездышках» (прыжки) 

2. Закрепление: «Перешагни 

через палку» (бег) 

3. Упражнение: «Дай кролику 

морковку» (игра- забава)  

4. Усложнение: «Проползи в 

воротца» (лазанье)  

Учить детей ходить и бегать 

врассыпную, 

не наталкиваясь друг на друга; 

приучать их быстро действовать по 

сигналу воспитателя, 

помогать друг другу. 

Закреплять умения детей ходить по 

прямой дорожке с перешагиванием 

через предметы. 

Упражнять детей в проползании под 

дугой, не задевая ее и не дотрагиваясь 

руками пола. 

Январь,  

3 неделя 

1. Обучение: «Лови мяч» 

(метание) 

2. Закрепление: «Птички в 

гнездышках» (прыжки)  

3. Упражнение: «Перешагни 

через палку» (бег)  

4. Усложнение: «Дай кролику 

морковку» (игра- забава)  

Совершенствовать умение детей 

действовать с мячами, развивать 

умение ловить мяч двумя руками, 

бросать мяч, развивать глазомер, 

координацию движений, ловкость . 

Закреплять у детей умение ходить и 

бегать врассыпную, 

не наталкиваясь друг на друга; 

упражнять в ходьбе по прямой 

дорожке с перешагиванием через 

предметы. 

Январь,  

4 неделя 

1. Обучение: «Пузырь» 

(движение под музыку и 

пение) 

2. Закрепление: «Лови мяч» 

(метание) 

 3. Упражнение: «Птички в 

гнездышках» (прыжки) 

4. Усложнение: «Перешагни 

через палку» (бег) 

 

Развивать у детей умение 

согласовывать движения со словами, 

двигаться ритмично. Упражнять детей 

в приседании и построении в круг, в 

беге по разным направлениям. 

Закреплять умение ловить мяч двумя 

руками, бросать мяч. 

 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную. 

Упражнять в ходьбе по прямой 

дорожке с перешагиванием через 

обручи. 

Февраль,  

1 неделя 

1. Обучение: «Догоните меня» 

(бег) 

2. Закрепление: «Пузырь» 

(движение под музыку и 

пение) 

3. Упражнение: «Лови мяч» 

(метание) 

4. Усложнение: «Птички в 

гнездышках» (прыжки)  

 

Развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу воспитателя, 

двигаться в коллективе, не толкаясь. 

Упражнять детей в беге в прямом 

направлении. 

Закреплять у детей умение 

согласовывать движения со словами, 

двигаться ритмично. Упражнять в 

ловле мяча двумя руками. 

Упражнять детей ходить и бегать 

врассыпную, 

не наталкиваясь друг на друга; 
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Февраль, 

2 неделя 

1. Обучение: «Угадай, кто 

кричит» (ориентировка в 

пространстве) 

2. Закрепление «Догоните 

меня» (бег) 

3. Упражнение: «Пузырь» 

(движение под музыку и 

пение) 

4. Усложнение: «Лови мяч» 

(метание)  

Развивать у детей наблюдательность, 

внимание, активность. 

Закреплять у детей умение выполнять 

движения по сигналу воспитателя, 

двигаться в коллективе, не толкаясь. 

Упражнять детей в беге в прямом 

направлении. 

Упражнять детей в приседании и 

построении в круг, в беге по разным 

направлениям. 

Совершенствовать умение детей 

действовать с мячами, развивать 

умение ловить мяч двумя руками, 

бросать мяч. 

Февраль, 

3неделя 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обучение: «Не переползай 

через линию» (ползанье) 

2. Закрепление: «Угадай, кто 

кричит» (ориентировка в 

пространстве) 

3. Упражнение: «Догоните 

меня» (бег)  

4. Усложнение: «Пузырь» 

(движение под музыку и 

пение) 

Совершенствовать у детей навыки 

ползания, побуждать их к этому 

движению, учить проползать между 

линиями не задевая их. 

 Развивать координацию движений, 

ловкость, воспитывать смелость. 

Упражнять детей в умение выполнять 

движения по сигналу воспитателя, 

двигаться в коллективе, не толкаясь. 

Упражнять детей в беге в прямом 

направлении. 

Февраль, 

4неделя 

1. Обучение: «Напои 

лошадку» (игра- забава) 

2. Закрепление: «Не 

переползай через линию» 

(лазанье) 

3. Упражнение: «Угадай, кто 

кричит» (ориентировка в 

пространстве) 

4. Усложнение: «Догоните 

меня» (бег)  

Развлечь детей, способствовать 

созданию у них хорошего, радостного 

настроения, повеселить. 

Совершенствовать у детей навыки 

ползания, побуждать их к этому 

движению, упражнять в ползании 

между линиями не задевая их. 

 

Развивать у детей наблюдательность, 

внимание, активность. 

Упражнять детей в беге в разных 

направлениях. 

Март, 

1 неделя 

1. Обучение: «Воробышки и 

автомобиль» (бег) 

2. Закрепление: «Напои 

лошадку» (игра- забава)  

3. Упражнение: «Не 

переползай через линию» 

(ползание)  

4. Усложнение: «Угадай, кто 

кричит» (ориентировка в 

пространстве)  

Развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу. Упражнять в 

беге в разных направлениях и 

прыжках. 

Совершенствовать у детей навыки 

ползания, побуждать их к этому 

движению, упражнять в ползании 

между линиями не задевая их. 
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Март, 

2 неделя 

1. Обучение: «Через ручеек» 

(прыжки)  

 

2. Закрепление: «Воробышки 

и автомобиль» (бег)  

3. Упражнение: «Напои 

лошадку» (игра- забава)  

4. Усложнение: «Не 

переползай через линию» 

(лазанье)  

Развивать у детей ловкость, упражнять 

в прыжках на обеих ногах, в 

равновесии. 

Закреплять у детей умение выполнять 

движения по сигналу. Упражнять в 

беге в разных направлениях и прыжках 

Совершенствовать у детей навыки 

ползания, побуждать их к этому 

движению, упражнять в ползании 

между 

извилистыми линиями не задевая их. 

Март,  

3 неделя 

1. Обучение: «Попади в 

воротца» (метание) 

2. Закрепление: «Через 

ручеек» (прыжки) 

3. Упражнение: «Воробышки 

и автомобиль» (бег)  

 4. Усложнение: «Напои 

лошадку» (игра- забава)  

 Учить ребенка прокатывать мячи 

(шары, обручи) в нужном 

направлении, совершенствовать навык 

отталкивания мяча при катании. 

Упражнять в прыжках на обеих ногах, 

в равновесии. Упражнять в беге в 

разных направлениях и прыжках. 

Март, 

 4 неделя 

1. Обучение: «Солнышко и 

дождик» 

2. Закрепление: «Попади в 

воротца» (метание)  

3. Упражнение: «Через 

ручеек» (прыжки) 

 4. Усложнение: «Воробышки 

и автомобиль» (бег)  

 

Развивать у детей умение бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга, быстро реагировать на сигнал.  

Закреплять у детей умения 

прокатывать мячи (шары, обручи) в 

нужном направлении, 

совершенствовать навык отталкивания 

мяча при катании. Упражнять в беге в 

разных направлениях и прыжках. 

Апрель,  

1 неделя 

1. Обучение: «Птички летают» 

(бег) 

Учить детей спрыгивать с невысоких 

предметов, бегать врассыпную, 

действовать по сигналу воспитателя, 

приучить детей помогать друг другу. 

Закреплять у детей умение бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга, быстро реагировать на сигнал. 

Упражнять детей в умении 

прокатывать мячи (шары, обручи) в 

нужном направлении, 

совершенствовать навык отталкивания 

мяча при катании. Упражнять в 

прыжках на обеих ногах, и на одной 

ноге, в равновесии. 

2. Закрепление: «Солнышко и 

дождик»  

3. Упражнение: «Попади в 

воротца» (метание)  

4. Усложнение: «Через 

ручеек» (прыжки) 

Апрель,  

2 неделя 

1. Обучение: «Где 

постучали?» (ориентировка в 

пространстве)  

2. Закрепление: «Птички 

летают» (бег)  

3. Упражнение: «Солнышко и 

дождик»  

4. Усложнение: «Попади в 

воротца» (метание)  

Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве, соблюдать правила 

игры. 

Закреплять умение детей спрыгивать с 

невысоких предметов, бегать 

врассыпную. Упражнять детей в беге 

врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга. 

Упражнять детей в прокатывании мяча 
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 (шары, обручи) в нужном 

направлении, сбивая, кеглю, 

совершенствовать навык отталкивания 

мяча при катании. 

Апрель,  

3 неделя 

1. Обучение: «Обезьянки» 

(лазанье) 

2. Закрепление: «Где 

постучали?» (ориентировка в 

пространстве)  

3. Упражнение: «Птички 

летают» (бег)  

4. Усложнение: «Солнышко и 

дождик» 

Развивать координацию движений, 

учить лазать по лестнице – стремянке, 

развивать ловкость, учить действовать 

поочередно. 

Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве, соблюдать правила 

игры. 

Упражнять детей в спрыгивании с 

невысоких предметов, в беге 

врассыпную. 

Апрель,  

4 неделя 

1. Обучение: «Маленькая 

птичка» (игра- забава) 

2. Закрепление: «Обезьянки» 

(лазанье)  

3. Упражнение: «Где 

постучали?» (ориентировка в 

пространстве) 

4. Усложнение: «Птички 

летают» (бег) 

Развивать активную речь и внимание 

ребенка. 

Закреплять умение детей лазать по 

лестнице – стремянке, развивать 

ловкость. 

Упражнять детей в ориентировке в 

пространстве. 

Упражнять детей в спрыгивании с 

невысоких предметов, в беге 

врассыпную. 

Май, 1 неделя 1. Обучение: «Принеси 

предмет» (бег) 

2. Закрепление: «Маленькая 

птичка» (игра- забава)  

3. Упражнение: «Обезьянки» 

(лазанье)  

4. Усложнение: «Где 

постучали?» (ориентировка в 

пространстве)  

Учить ходить, бегать по одному, 

небольшими группами в определенном 

направлении, развивать чувство 

равновесия, ловкость, координацию 

движений. 

 

Май, 2 неделя 1. Обучение: «Огуречик» 

(прыжки) 

2. Закрепление: «Принеси 

предмет» (бег)  

3. Упражнение: «Маленькая 

птичка» (игра- забава)  

4. Усложнение: «Обезьянки» 

(лазанье)  

Учить прыгать на двух ногах с 

продвижением вперёд; воспитывать 

умение играть в подвижную игру с 

простым содержанием и несложными 

движениями. 

 

Май, 3 неделя 1. Обучение: «Целься точнее» 

(метание) 

2. Закрепление: «Огуречик» 

(прыжки) 

3. Упражнение: «Принеси 

предмет» (бег) 

4. Усложнение: «Маленькая 

птичка» (игра- забава)  

 Учить бросать мяч вперёд двумя 

руками снизу (из-за головы, от груди); 

развивать элементарные навыки 

попадания в цель, развивать глазомер, 

ловкость, координацию движений 
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Май, 4 неделя 1. Обучение: «Матрешки» 

(движение под музыку и 

пение) 

2. Закрепление: «Целься 

точнее» (метание) 

3. Упражнение: «Огуречик» 

(прыжки)  

4. Усложнение: «Принеси 

предмет» (бег)  

Учить выполнять движения по тексту, 

показывать ладошки, сапожки. 

 

 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных 

и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и 

широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, 

федеральных, региональных, муниципальных органов управления образованием 

Российской Федерации, руководства Организаций, а также других участников 

образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 

программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

 В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы Организации с учетом положений Программы и вариативных  

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу.  

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-

методическое сопровождение.  
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Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление 

научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает 

создание веб-страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 

также дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических 

и других условиях.  

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

Нормативные документы 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

http://government.ru/docs/18312/
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от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации программы воспитания 

https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/rabochaya-programma-vospitaniya-mbdou-1-2022-2023-uch--

god.pdf 

https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/rabochaya-programma-vospitaniya-mbdou-1-2022-2023-uch--god.pdf
https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/rabochaya-programma-vospitaniya-mbdou-1-2022-2023-uch--god.pdf
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

В детском саду имеются: комната для приёма детей со шкафчиками для одежды, 

групповое помещение для игр и занятий, спальня, пищеблок, санитарный узел, 

специально выделенная и огороженная территория участка для прогулок, игр и занятий на 

воздухе. Помещения и участок оснащены мебелью и специальным оборудованием — 

игровым, медицинским, учебным. В детском саду имеется: спортивный зал, зал для 

музыкальных занятий, медицинский блок с кабинетами для проведения лечебных и 

профилактических мероприятий.  

Детям доступны не только групповые помещения, но и другие функциональные 

пространства ДОО, предназначенные для взрослых или старших детей т.к выход в 

широкий социальный мир способствует полноценному развитию малышей, расширяет их 

представления об окружающем.  

Организация и оформление группового помещения для детей раннего 

возраста 

Размер и планировка группового помещения организованы так, чтобы каждый 

ребёнок мог найти место, удобное для занятий, игры, отдыха.  

В помещении для приёма детей имеются информативные стенды для детей и 

родителей. Шкафчики для одежды украшены картинками (индивидуальными для каждого 

ребёнка). Имеется достаточное количество банкеток для одевания и раздевания. На стене 

при входе размещен стенд с необходимой информацией для родителей (дневное меню, 

распорядок дня, расписание НОД и пр.).  

Отведено специальное место для демонстрации детских работ (рисунков, лепки и 

пр.). В специальном кармашке, выставляются дидактические материалы для родителей 

(списки рекомендуемой литературы по воспитанию детей, книги, журналы и пр.). 

Оборудование туалетной комнаты приспособлено к нуждам маленьких детей. 

Каждому ребёнку выделен горшочек и полотенце. Над раковинами для умывания надёжно 

закрепляются низкие зеркала, чтобы дети могли видеть в них своё отражение. 

В помещении для приёма пищи, игр и занятий расположена детская мебель: 

столики, стульчики, диванчик, на которых можно отдохнуть и полазать.  

Предусмотрен «уголок уединения», где малыш может спрятаться, некоторое время 

побыть в одиночестве. Это домик, в котором могут поместиться 1 — 2 ребёнка. 

Мебель и оборудование расположены так, чтобы осталось достаточное 

пространство для свободной двигательной активности детей. Малыши имеют 

возможность беспрепятственно ходить, ползать, бегать, возить за верёвочку машинки, 

толкать перед собой тележки. 

На стенах, приёмной и групповой комнаты, закреплены полочки, на которых 

экспонируются работы взрослых и детей, стенд, на котором закрепляются детские 

рисунки, фотографии. Все экспозиции расположены на такой высоте, чтобы дети могли 

увидеть и рассмотреть их.  

Рационально размещённая мебель, эстетическое оформление помещений 

способствуют созданию домашней атмосферы, эмоционального комфорта, отражает 

заботу педагогов о поддержании у каждого ребёнка положительного самоощущения. 

Зонирование групповых помещений 

Содержание развивающей предметной среды удовлетворяет потребности детей и 

способствует их развитию. 

В групповом помещении организованы следующие зоны для: 

• приёма пищи и занятий (столики со стульчиками); 
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• развития движений; 

• сюжетных игр; 

• игр со строительным материалом; 

• игр с машинками; 

• изобразительной деятельности; 

• музыкальных занятий; 

• чтения и рассматривания иллюстраций; 

• игр с песком и водой; 

• отдыха (уголок уединения). 

Расположение зон способствует плавному переходу от одной деятельности к 

другой.  

В отдельном месте (на открытой полке) хранятся папки с детскими рисунками, альбомы с 

групповыми и семейными фотографиями. 

Групповое помещение оснащено игрушками и оборудованием: игровой и 

дидактический материал фабричного производства и изготовленный самостоятельно 

педагогами и родителями. Игрушки и материалы соответствуют возрасту детей, 

адекватны целям развития и находятся в свободном доступе. 

Зоны могут объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Элементы каждой 

зоны (игры, игрушки) также периодически меняются.  

Предметная среда организована таким образом, чтобы предотвратить возможность 

несчастных случаев и травм и в то же время не ограничивает свободу детей. 

 

Организация и оформление группового помещения для детей раннего 

возраста 

Размер и планировка группового помещения организованы так, чтобы каждый 

ребёнок мог найти место, удобное для занятий, игры, отдыха.  

В помещении для приёма детей имеются информативные стенды для детей и 

родителей. Шкафчики для одежды украшены картинками (индивидуальными для каждого 

ребёнка). Имеется достаточное количество банкеток для одевания и раздевания. На стене 

при входе размещен стенд с необходимой информацией для родителей (дневное меню, 

распорядок дня, расписание НОД и пр.).  

Отведено специальное место для демонстрации детских работ (рисунков, лепки и 

пр.). В специальном кармашке, выставляются дидактические материалы для родителей 

(списки рекомендуемой литературы по воспитанию детей, книги, журналы и пр.). 

Оборудование туалетной комнаты приспособлено к нуждам маленьких детей. 

Каждому ребёнку выделен горшочек и полотенце. Над раковинами для умывания надёжно 

закрепляются низкие зеркала, чтобы дети могли видеть в них своё отражение. 

В помещении для приёма пищи, игр и занятий расположена детская мебель: 

столики, стульчики, диванчик, на которых можно отдохнуть и полазать.  

Предусмотрен «уголок уединения», где малыш может спрятаться, некоторое время 

побыть в одиночестве. Это домик, в котором могут поместиться 1 — 2 ребёнка. 

Мебель и оборудование расположены так, чтобы осталось достаточное 

пространство для свободной двигательной активности детей. Малыши имеют 

возможность беспрепятственно ходить, ползать, бегать, возить за верёвочку машинки, 

толкать перед собой тележки. 

На стенах, приёмной и групповой комнаты, закреплены полочки, на которых 

экспонируются работы взрослых и детей, стенд, на котором закрепляются детские 

рисунки, фотографии. Все экспозиции расположены на такой высоте, чтобы дети могли 

увидеть и рассмотреть их.  

Рационально размещённая мебель, эстетическое оформление помещений 

способствуют созданию домашней атмосферы, эмоционального комфорта, отражает 

заботу педагогов о поддержании у каждого ребёнка положительного самоощущения. 
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Материально-техническое обеспечение РП части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 Группа оснащена оборудованием, материалами и игрушками для всестороннего 

развития детей раннего возраста. 

Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей 

В группе находятся бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие 

предметной деятельности, выполненные из разнообразного материала, имеющие разные 

размеры, цвет, фактуру. 

Игрушки и материалы, способствующие развитию предметной деятельности: 

• Большая напольная пирамида для совместных игр со сверстниками. 

• Матрёшки. 

• Наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски). 

• Игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, 

грабельки, молоточки, веера и др.). 

• Наборы разнообразных объёмных вкладышей. 

• Мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы. 

• Конструкторы. 

• Игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, колокольчики, пищалки, 

шумовые коробочки). 

• Заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.). 

Материалы и игрушки для развития познавательной активности, 

экспериментирования 

• Столы-поддоны с песком и водой. 

• Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы 

из резины, пластмассы и пр.). 

• 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.). 

• Игрушки со светозвуковым эффектом. 

• «Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками. 

• Игрушки и предметы для наблюдения (мыльные пузыри и др.). 

• Книги, открытки, альбомы, аудио-видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями 

природы, жизнью животных и растений. 

Материалы для развития речи 

• Книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, 

рассказов). 

• Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда, 

мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.). 

• Материалы с изображением различных знаков (магнитная азбука, кубики, объёмные 

фигуры с буквами, цифрами, карты и др.). 

• Разрезные картинки, наборы парных картинок. 

• Серии картинок для установления последовательности действий и событий (сказочные, 

бытовые ситуации). 

• Лото, домино. 

• Аудиокассеты с записями детских песен, сказок. 

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей 

• Фотографии детей, семьи, семейные альбомы. 

• Фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детской организации. 
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• Наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные занятия детей и 

взрослых. 

• Картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные состояния людей 

(весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их 

действия, различные житейские ситуации. 

• Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности (картинки, 

куклы, изображающие представителей разных рас и национальностей; картинки, куклы, 

изображающие больных детей и животных и т.п.). 

• Аудио- и видеоматериалы о жизни детей и взрослых. 

Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей 

Общего назначения: 

• Книги с красочными иллюстрациями, репродукции. 

• Альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства. 

• Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов. 

• Музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара). 

• Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок. 

• Ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности. 

Для изобразительной деятельности: 

• Наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных 

мелков (материалы должны быть пригодны для работы: карандаши отточены, фломастеры 

свежие). 

• Краски (гуашь, акварель). 

• Кисти для рисования, для клея (исправные и чистые). 

• Палитра, ёмкости для воды, красок, клея. 

• Салфетки для вытирания рук и красок. 

• Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликаций. 

• Глина, пластилин (не липнущий к рукам). 

• Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. 

• Трафареты для закрашивания. 

• Доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, тестом. 

• Мольберт. 

Для музыкального развития детей: 

• Игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, ложки, 

колокольчики, дудочки, металлофоны, игрушечное пианино). 

• Игрушки с фиксированной мелодией (электромузыкальные игрушки с наборами 

мелодий, звуковые книжки). 

• Аудиосредства (магнитофон, наборы дисков с записями музыкальных произведений). 

Для театрализованной деятельности: 

• Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, игрушек—

персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные 

атрибуты и пр.). 

• Карнавальные костюмы, маски. 

• Телевизор для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов. 

Материалы и оборудование для физического развития детей 

Для двигательной активности (ползания, лазания, ходьбы, бега, прыжков, побуждающие 

малышей залезать, подлезать, проползать, подползать, перешагивать, прыгать и пр.): 

• Домик. 

• Верёвки. 

• Массажные дорожки и коврики с разным покрытием. 

• Мини-маты. 

Для развития мелкой и крупной моторики: 

• Мячи разных размеров, в том числе массажные. 



129 
 

• Кегли. 

• Обручи, кольца. 

• Игрушки, которые можно катать, толкать. 

• Разноцветные предметы различной формы для нанизывания. 

• Специальное приспособление— стенд, предназначенные для развития разнообразных 

движений кисти руки и пальцев (застёжки-молнии, пуговицы и петли, крючки, шнуровки 

и др.). 

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр 

• Игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и 

надевать, куклы-голыши, антропоморфные животные из разных материалов. 

• Стационарная и настольная кукольная мебель (столик, стульчики, кроватка и пр.). 

• Стационарные и настольные наборы «кухня». 

• Игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые 

приборы); укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца); купания (ванночки, 

флаконы, губки, салфетки); лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, 

шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.); прогулок (коляски с 

подушечкой и одеяльцем, машинки); уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, 

веничек, салфетки); игры в «парикмахерскую» (зеркало, расчёска, ленточки, флаконы); 

игры в «магазин» (весы, игрушечный калькулятор, касса, «деньги», муляжи продуктов и 

др.); 

• Строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр. 

• Машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, 

грузовики, легковые автомобили, гоночные машинки, самолёты, кораблики, поезд, и пр.). 

• Детские телефоны. 

• Предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали 

пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.). 

 

Методическое обеспечение Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2019. — 168 с. — (ФГОС дошкольного образования). 

Познавательное развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/Е.О. Смирнова, 

С.Ю. Мещерякова, Т.В. Ермолова. _ М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019.- 96 с. – 

(ФГОС дошкольного образования). 

Социально-коммуникативное развитие детей: методические материалы к 

комплексной образовательной прграмме для детей раннего возраста «Первые шаги»/Е.О. 

Смирнова, С.Ю. Мещерякова, Т.В. Ермолова. _ М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2019.- 80 с. – (ФГОС дошкольного образования). 

Развитие игровой деятельности детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/Е.О. Смирнова, 

С.Ю. Мещерякова, Т.В. Ермолова. _ М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019.- 56 с. – 

(ФГОС дошкольного образования). 

Электронные образовательные ресурсы 

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — 2-е изд. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2017. — 168 с. — (ФГОС дошкольного образования). 

Методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. Ч. 1: познавательное и речевое развитие, игровая 

деятельность / Е.О. Смирнова,Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2016. — 176 с. — (ФГОС дошкольного образования). 
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Методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. Ч. 2: социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие/ Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2016.— 159 с. — (ФГОС 

дошкольного образования). 

Дополнительная литература 

 Издательский дом «Ажур» - Санитарно – эпидемеологические требования СанПиН 

2.4.1. 3049 – 13 к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций, Екатеринбург 2019. 

 Издательский дом «Ажур» - Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, Екатеринбург 2019. 

 Калинина Т. В., Павлова О. В., Смирнова И. Г. Развитие дошкольника «Пальчиковые 

игры и упражнения для детей 2 – 7 лет», Издательство «Учитель», 2014.  

 Лариса Иванова. Стихи с движениями. Пальчиковые игры для детей 1,5 – 3 лет. ООО 

Издательство «Речь», 2012  

 Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с детей 

раннего возраста по программе «Детство» / авт.-сост. 3. И. Самойлова. - Изд. 2-е, 

перера Волгоград: Учитель, 2017. - 178 с. 

Наглядно – методические пособия 

Издательство: М.: Мозаика-Синтез, 2015-2016 г.г. 

 Игрушки (дид. матер. + лото)  

 Лесные животные (познав.информ. загадки, наглядный материал)  

 Домашние животные  

 Бытовая техника  

 Инструменты в картинках  

 Город, улица, дом, мебель  

 Пожарная безопасность  

 Папка «Лето» 

 Насекомые  

 Профессии  

 Деревья 

 Транспорт  

 Фрукты  

 Овощи  

 Царство растений  

 Времена года «Зима»  

 Времена года «Природные явления», время суток 

 Безопасность дома и на улице 

 Москва  

 Моя Россия (иллюстр. бесед)  

 Расскажи детям об олимпийских чемпионах (карточки для занятий в д/с) 

 Книжка – лото «Что где растёт» 

 Зима (рассказы по картинам) 

 Зимние виды спорта (рассказы по картинкам) 

 Осень (познав.реч. разв. демонстрационный материал) 

 Посуда 

 Редкие животные 

 Животные Антарктиды 

 Обувь (метод.пособие + папка) 

 Домашние птицы  
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 Грибы и ягоды 

 Животные средней полосы 

 Русские детские писатели (демонстр. картинки, беседы)  

 Птицы  

 Я и мои чувства, настроение и эмоции (картинки) 

 Сюжетные картинки (составл. описат. рассказов) 

Энциклопедии 

 Большие картинки. Что? Зачем? Почему? 

 Большая иллюстрированная энциклопедия (в вопросах и ответах) 

 Большая энциклопедия для малышей 

 Говорящая энциклопедия «Мы познаем мир» 

 Нуждина Т. Д. «Чудо – Всюду мир животных и растений» 

 Первая книга для девочек 

 Первая книга для мальчиков 

 Уляева Е. «Зимняя энциклопедия» 

Диски 

 Азбука Малышка 

 Аленький цветочек 

 Андерсен Г. Х. Сказки 

 Аркадий Паровозов 

 Грибок - теремок 

 Конек – горбунок 

 Лесные путешественники 

 Любимые сказки 

 Уроки доброты 

Детская художественная литература: 
- Для детей дошкольного возраста. МИШКА КОСОЛАПЫЙ. Стихи 

- Татьяна Коваль. Игрушки для мальчиков. 

- Ну, погоди! Поехали! Для чтения взрослыми детям. 

- Жили у бабуси… Русская народная песенка потешка 

- А. Барто. Идет бычок, качается… 

- Серия «Страна сказок» Три медведя. Для чтения взрослыми детям. 

- Серия «Читаем детям». «Мини-книжки для малышей». Кошкин дом. Русская народная 

песенка. 

- Ольга Корнеева Петя – петушок. Для чтения взрослыми детям. 

- Книжка-панорамка. Животные нашего леса. Литературно-художественное издание. 

Для чтения взрослыми детям.  

- Владимир Борисов. На ферме. Литературно-художественное издание. 

- Серия «Ладушки – для маленьких». Литературно-художественное издание. Для детей до 

3-х лет. Кто живет в лесу? 

- Серия «Аистенок». Для чтения взрослыми детям. Домашние животные. 

- Елена Михайленко. В зоопарке. 

- Виталий Лиходед. Весёлые машинки. Серия «Ладушки – для маленьких». Для чтения 

взрослыми детям.  

- Литературно-художественное издание. Для детей до 3-х лет. Первая книга малыша. 

Стихи, сказки, загадки. 

- Для детей дошкольного возраста. На колёсах с ветерком! Стихи. Автор И. Арефьева 

- Нажми на кнопочки – и ты услышишь звуки машинок! Машинки. Для чтения 

взрослыми детям.  

- Серия «Книжка- театр». Маша и медведь. Для чтения взрослыми детям.  
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Планирование образовательной деятельности части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

При реализации части, формируемой участниками образовательных отношений, 

педагогическая работа с детьми проводится сразу по всем направлениям развития. 

Планирование предусматривает более или менее равномерное распределение игр и 

занятий из каждого направления. 

Еженедельно проводятся игры, направленные на развитие физической активности, 

предметной, игровой, художественно-эстетической деятельности, речи, общения со 

сверстниками. Составлена картотека игр, состоящая из шести комплектов в соответствии 

с разными направлениями развития ребёнка с описанием каждой игры (и её вариантов).  

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

Образовательная 

область 

Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игры на развитие общения: 

 Игры в парах 

 Игры нескольких детей 

 Пальчиковые игры 

 Хороводные игры 

 Игры с правилами 

 Игры с предметами 

Развитие игровой деятельности: 

 Процессуальные игры с сюжетными игрушками 

 Игры-замещения 

Познавательное 

развитие 

Игры и занятия на развитие практических и орудийных 

действий: 

 Игры с мячами 

 Каталки и тележки 

 Сачки, удочки, черпачки 

 Молоточки, колышки, палочки 

 Лопатки и совочки 

 Конструкторы 

 Кнопки, застёжки, замочки 

 Ленты, нитки, верёвочки 

Игры и занятия на развитие познавательной активности: 

 Секреты и сюрпризы 

 Игры с красками 

 Игры с водой 

 Игры с песком 

 Игры с бумагой 

Игры и занятия на развитие восприятия и мышления: 

 Вкладыши 

 Кубики 

 Пирамидки 

 Матрёшки 

 Картинки 

 Прятки с игрушками 

Игры и занятия на развитие целенаправленности и 

самостоятельности: 
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 Фигурные пирамидки 

 Постройки из кубиков 

 Конструкторы 

 Мозаики 

 Пазлы 

Речевое развитие Развитие речи ребёнка в повседневной жизни (в процессе игры, 

на прогулке, перед сном, в процессе одевания, при умывании, в 

процессе кормления, при неудачах, огорчениях, при наблюдении 

за делами взрослых и т.д.) 

Игры-занятия, направленные на развитие разных сторон речи 

ребёнка: 

 Понимание речи, выполнение инструкций 

 Умение слушать речь взрослого 

 Фонематический слух 

 Развитие активной речи 

 Игры с картинками 

 Мелкая моторика 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Игры и занятия, направленные на приобщение детей к 

изобразительной деятельности:  

 Игры с красками, карандашами, фломастерами, печатками 

 Игры с бумагой и клеем 

 Игры с пластическими материалами 

 Игры с использованием природного и бросового материала 

Игры и занятия, направленные на приобщение детей к музыке. 

Игры и занятия, направленные на приобщение детей к 

театрализованной деятельности. 

Физическое 

развитие 

Игры-занятия, направленные на физическое развитие детей: 

 Ходьба 

 Прыжки 

 Бег 

 Игры сидя 

 Игры со снарядами 

 Комплексные игры 

 Дыхательные упражнения 

 

Примерное планирование на неделю 

 

Дни недели Направление образовательной деятельности 

Понедельник «Предметная деятельность и познавательное развитие»: 

практические и орудийные действия. 

«Развитие речи»: понимание речи, выполнение инструкций; мелкая 

моторика. 

«Развитие общения со сверстниками»: игры в парах, пальчиковые 

игры. 

«Физическое развитие»: ходьба, дыхательные упражнения. 

Вторник «Предметная деятельность и познавательное развитие»: 

познавательная активность. 

«Развитие речи»: умение слушать речь взрослого; мелкая моторика. 

«Развитие общения со сверстниками»: игры нескольких детей, 

пальчиковые игры. 
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«Физическое развитие»: прыжки, дыхательные упражнения. 

Среда  «Предметная деятельность и познавательное развитие»: восприятие 

и мышление. 

«Развитие речи»: фонематический слух; мелкая моторика. 

«Развитие общения со сверстниками»: хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

«Развитие игровой деятельности»: процессуальные игры и игры-

замещения.  

«Физическое развитие»: игры сидя, дыхательные упражнения. 

Четверг «Предметная деятельность и познавательное развитие»: 

целенаправленность. 

«Развитие общения со сверстниками»: игры с правилами, 

пальчиковые игры. 

«Развитие речи»: развитие активной речи; мелкая моторика. 

«Физическое развитие»: бег, дыхательные упражнения. 

Пятница «Художественно-эстетическая деятельность». 

«Развитие речи»: игры с картинками; мелкая моторика. 

«Развитие общения со сверстниками»: игры с предметами, 

пальчиковые игры. 

«Физическое развитие»: игры со снарядами, комплексные игры, 

дыхательные упражнения. 

 

Игры и занятия проводятся по подгруппам, в парах, индивидуально или со всей 

группой детей в зависимости от возможности взрослых и интересов детей. Каждую игру 

по желанию детей можно провести несколько раз. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

1. Познавательное развитие: «Предметная деятельность и познавательное развитие». 

1.1. «Практические и орудийные действия»: 

1.1.1. Игры с мячами: «Мячик, катись!», «Летающий мячик», «Шарик, лети!», «Мячик, 

поскачи!», «Закати мяч в ворота», «Мини-баскетбол», «Мяч летает через сетку». 

1.1.2. Каталки и тележки: «Змейка», «Каталки», «Ездим по дорожкам», «Движение под 

уклон», «Езда наперегонки», «Почему машинка не катится?», «Езда с препятствиями». 

1.1.3. Сачки, удочки, черпачки: «Сачки и черпачки», «Удочки с магнитом», «Ловим на 

крючок», «Щипцы и пинцеты». 

1.1.4. Молоточки, колышки, палочки: «Молоток и колышки», «Молоток-печатка», 

«Блинчики», «Мозаика на пластилине», «Ножики», «Трубки и палочки». 

1.1.5. Лопатки и совочки: «Насыпаем-высыпаем», «Куличики», «Копаем», «Постройки из 

песка». 

1.1.6. Конструкторы: «Машинки и кораблики», «Поезд», «Стенка», «Домики», 

«Постройки из мебели и подручного материала». 

1.1.7. Кнопки, застёжки, замочки: «Включаем-выключаем», «Застёгиваем-расстёгиваем», 

«Открываем-закрываем», «Отвинчиваем-завинчиваем». 

1.1.8. Ленты, нитки, верёвочки: «Распусти носочек, смотай клубочек», «Заплети 

косичку», «Намотай, забинтуй», «Нанизываем бусы», «Шнуровка», «Выложи дорожку». 

1.2. «Познавательная активность»: 

1.2.1. Секреты и сюрпризы: «Игрушки с сюрпризом», «Коробочки с секретом», 

«Тряпочные игрушки», «Погремушки и шумелки», «Волшебный мешочек», Игры с 

магнитом, «Лупа», «Игрушки для наблюдения». 
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1.2.2. Игры с красками: «Таинственные отпечатки», «Превращения воды». 

1.2.3. Игры с водой: «Наливаем-выливаем», «Погружение в воду», «Брызгалки», «Тонущие 

и плавающие предметы», «Кораблики», «Мыльные пузыри», «Снег и вода». 

1.2.4. Игры с песком: «Куличи и куличики», «Пустое и полное», «Секреты в песке», 

«Песок и вода». 

1.2.5. Игры с бумагой: «Бумажные снежки», «Секреты в бумаге», «Игрушки из бумаги». 

1.3. «Восприятие и мышление»: 

1.3.1. Вкладыши: «Вкладываем и перекладываем», «Вложи мисочки», «Башня из 

мисочек», «Спрячь кубик», «Найди окошко для фигурки». 

1.3.2. Кубики: «Башня», «Лесенка», «Домики для кукол» 

1.3.3. Пирамидки: «Подбери колечко», «От большего к меньшему», «Постройки из 

колечек пирамидки», «Подбираем колечки по цвету», «Разберём и соберём», «Приходите 

на лужок», «Солнечные лучики». 

1.3.4. Матрёшки: «Знакомство с матрёшкой», «Две матрёшки», «Матрёшечный детский 

сад», «Матрёшки играют в прятки», «Матрёшки обедают», «Матрёшки ложатся 

спать». 

1.3.5. Картинки: «Зайчик и белочка», «Найди нужный предмет», «Детское лото», «Найди 

половинку», «Угадай, что на картинке», «Разложи картинки по порядку», «Сравни 

картинки».  

1.3.6. Прятки с игрушками: «Найди зайчика», «Отгадай, кто спрятался», «Домики для 

разных игрушек». 

1.4. «Целенаправленность»: 

1.4.1. Фигурные пирамидки 

1.4.2. Постройки из кубиков 

1.4.3. Конструкторы 

1.4.4. Мозаики 

1.4.5. Пазлы 

 

2. Речевое развитие: «Речь». 

2.1. Понимание речи, выполнение инструкций: «Иди ко мне», «Возьми мячик», «Возьми, 

кати», «Идите ко мне, бегите ко мне», «Потопали, похлопали», «Хлоп-хлоп ручками», 

«Руки вверх и на бочок», «Дружно ручки поднимаем», «Детское кино»,  

2.2. Умение слушать речь взрослого: «Ладушки», «Сорока», «Коза рогатая», «Кулачки», 

«Курочка кудахчет», «Тушки-тутушки», «Прокачусь по льду», «По кочкам», «Медведь», 

«Воробышек», «Ножки», «Баба сеяла горох»; Короткие стихи; Короткие рассказы (10 

рассказов). 

2.3. Фонематический слух: «Кто тебя зовёт?», «Кто за дверью?», «Мышка — мишка», 

«Кто прячется в домике», «Повторялки». 

2.4. Развитие активной речи: «Чудесный мешочек», «Кто в домике живёт?», «День 

рождения куклы», «Прятание игрушек», «Передай колокольчик», «Помоги», «Птичка 

ест», «Кукла пляшет», «Маша идёт, Маша упала»,  

2.5. Игры с картинками: «Лото в картинках», «Домино», «Мамы и их детки»; Сюжетные 

картинки, свободные игры с картинками, загадки,  

2.6. Мелкая моторика: «Вагончики поехали, поехали… тук-тук-тук», «Гуси», «Кулачки-

ладошки», «Как живёшь?», «Две сороконожки», «Пальчики здороваются», 

«Соревнование жучков», «Цветы», «Вышли пальчики гулять», «Капуста».  

 

3.Социально -коммуникативное развитие: «Игра». 

3.1. Сюжеты для процессуальных игр: «Пора кушать», «Ласковая мама», «Баюшки-баю», 

«Кукла проснулась», «Надо, надо умываться», «Кукольный домик», «Мы идём гулять», 

«Домашние заботы», «Кукла заболела», «В магазине», «Приходите в гости к нам», «В 

парикмахерской», «У меня зазвонил телефон», «Покатаем машинку», «Маленькие 
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путешественники», «Я — водитель!», «Плывёт, плывёт кораблик», «В цирке», «Зоопарк», 

«Петушок поёт», «Матрёшки ходят в гости»,  

3.2. Игры-замещения: «Сапожки, надевайтесь на ножки», «Укладываем игрушки спать», 

«Сладкий арбуз», «Дудочка», «Качели», «Мячик-яблочко», «Совушка-сова»,  

«Согреем птенчиков», «Весёлый волчок», «Курочка и цыплята», «Козлята и волк», «Где 

моё окошко?», «Посмотри в окошко», «Бинокль», «Давай сфотографируемся», «На что 

это похоже?», «Тени на стене», «Прятки с солнечными зайчиками», «Разноцветные 

салфетки», «Бабочки», «Найди зайчика», «Превращения проволочки». 

 

4.Художественно-эстетическое развитие: «Художественно-эстетическая 

деятельность». 

4.1. Изобразительная деятельность. Игры с красками, карандашами, фломастерами, 

печатками: «Разноцветные листочки», «Снег идёт», «Курочка», «Красные помидоры», 

«Весёлые краски», «Волшебные узоры», «Кляксы», «Дождик кап-кап-кап», «Зайка», 

«Котята», «Весёлые матрёшки», «Рисуем солнышко», «Шаги на бумаге», «Солнечные 

зайчики», «Полосатый тигр», «Пёстрый щенок», «Разноцветные огоньки», «Осенние 

листья», «Зима», «Смешные рожицы», «Змейка», «Нарядные матрёшки», «Солнышко, 

свети!», «Придумай картинку», «Рисунки с продолжением». Игры с бумагой и клеем: 

«Разноцветные комочки», «Снегопад», «Конфетти», «Воздушные шары, ёлочные 

игрушки», «Гирлянды». Игры с пластическими материалами: «Покормим птичек», 

«Мухомор», «Пирожки-оладушки», «Яблочки», «Конфетки для кукол», «Бараночки», 

«Фигурное печенье», «Покормим Шарика», «Заборчик для петушка», «Грибы», 

«Пластилиновые игрушки». Игры с использованием 

природного и бросового материала: «Ёжик», «Снеговик», «Солнце», «Коллажи»,  

4.2. Музыкальные игры: «Колокольчики», «Звонкий бубен», «Спящий бубен», «Птичка», 

«Весёлый оркестр», «Поиграем — помолчим», «Плясовая и колыбельная», «Волшебный 

цветочек», «Платочками машем и пляшем», «Весёлая и грустная музыка», «Угадай, кто 

это», «Танцы под музыку», «Василёк, василёк, мой любимый цветок». 

4.3. Театрализованные игры: «Мы — котята», «Деревья и ветер», «Снежинки», «Кошки-

мышки», «Коза», «Коза и козлята», «Где мои цыплята?», «Птички», «Мы едем, едем, 

едем...», «Братцы пальчики», «Зеркало», «Кукольный концерт», «Теремок», «Репка». 

 

5. Социально -коммуникативное развитие: «Общение со сверстниками». 

5.1. Игры в парах: «Знакомство», «Делай, как я», «Ладушки», «По узенькой дорожке», 

«Коза рогатая», «Цап», «Делай, как Коля», «Игрушечный телефон», «Прогулки в парах», 

«Угадай, в какой руке». Прятки вдвоём; Прятки с предметами.  

5.2. Игры нескольких детей: «Делайте, как я», «Ласковая цепочка, «Паровозик», 

«Верёвочка», «Ниточка накручивается», «Мостик», «Цветочки», Догонялки, «Шумелки», 

«Солнечный зайчик». 

5.3. Пальчиковые игры: «Дождик», «Белочка», «Жук», «Хозяйка», «Спрятанные 

пальчики», «Пальчики ходят в гости», «Бег наперегонки», «Капитаны», «Звери в лесу», 

«Гроза», «Бабочки на цветочках», «Башня», «Топ-топ», «Пальчики-путешественники», 

«Пальчики-артисты». 

5.4. Хороводные игры: «Встаньте, дети, встаньте в круг», «Каравай», «Все захлопали в 

ладоши», «Мы топаем», «Снежиночки-пушиночки», «Снежок», «Раздувайся, пузырь», 

«Карусели», «Наши детки на полу», «Зимний хоровод». 

5.5. Игры с правилами: «Солнышко и дождик», «Вороны», «Птицы и автомобиль», 

«Пляшем под дудочку», «Кто к нам пришёл?», «Кот и мыши», «Воробышки», «Лохматый 

пёс», «Зайка», «Чижик», «По дорожке Валя шла», «Подарки», «Бабушка Маланья». 

5.6. Игры с предметами: «Катаем мячик», пирамида «великан», «Разноцветные 

лепестки», «Домик для куклы», «Бусы для куклы», «Ходим в гости по дорожкам», 

«Весёлая лужайка», «Дружные ладошки», «Большой портрет». 
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6. «Физическое развитие». 
6.1. Ходьба: «Встань, малыш, ещё разок», «Большие ноги», «Ходим вереницей», 

«Флажок», «Помашем флажками», «Отнеси в ладошке капельку», «Поезд», «Слоны и 

мышки», «Дойди до зайчика», «Идём в лес», «Пятки, носочки», «Идём по лесенке», «По 

мостику», «По ровненькой дорожке», «Найди игрушку», «Непослушный котёнок», 

«Игрушки заблудились», «Займи свой домик».  

6.2. Прыжки: «Прыг-прыг, топ-топ», «Ловим пёрышко», «Лягушата и жучок», 

«Белочки», «Ловкие котята», «Допрыгни до игрушки», «Цирковые лошадки», «Лягушка и 

лягушата», «Сухой бассейн». 

6.3. Бег: «Вертушки», «Лошадки», «Птички летают», «Самолёты», «Домики», «Кошка 

мышек сторожит», «У медведя во бору», «Гуси, гуси», «Прогулки в лесу», «Гуси и 

коршун». 

6.4. Игры сидя: «Кач-кач», «По-турецки мы сидели», «Цветочки растут», «Вот как 

солнышко встаёт», «Тук-тук молотком». 

6.5. Игры со снарядами: «Догоните мячики», «Бегите за мячиком», «Покатился мячик 

мой», «Воротца», «Прокати мяч по скамейке», «Лови и бросай — упасть не давай!», 

«Брось и догони», «Деревья большие и маленькие», «Едем на машине», «Дорожка из 

обручей», «Пролезь в норку», «Обезьянки». 

6.6. Дыхательные упражнения: «Коровка мычит», «Солнышко — луна», «Пыхтим, как 

ёжики», «Ветерок», «Радуга улыбается». 
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Краткая презентация программы 

 

 Рабочая программа реализуется в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении Муниципального образования г. Ирбит «Детский сад № 1» 

(далее по тексту РП) в группе общеразвивающей направленности с 2  до 3 лет и 

направлена на разностороннее развитие детей,  с учетом их возрастных  особенностей,  на 

основе индивидуального подхода к детям  и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной общеобразовательной 

программой детского сада и отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса в группе старшего дошкольного возраста. 

РП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Срок реализации РП – 1 год (2020 – 2021 учебный год). РП является «открытой» и 

может включать в себя целесообразные дополнения и изменения. Данная РП является 

приложением к образовательной программе МБДОУ «Детский сад № 1». 

РП сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Принципы взаимодействия ДОУ с родителями: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Система работы с родителями включает: 

 Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни детей, 

размещение информации на сайте детского сада; 

 Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребёнка; 

 Участие в составлении образовательной программы, индивидуальных планов группы; 

 Целенаправленная работа, пропагандирующая общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 Обучение конкретным приёмов и методам воспитания и развития ребёнка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 Анализ удовлетворенности родителей образовательным процессом. 
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