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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная  записка  
Рабочая программа воспитателей II группы раннего возраста – младшей группы 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом основной образовательной  программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Горскинский детский сад комбинированного вида «Радуга» 

При разработке образовательной программы учитывались нормативные документы: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384); 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;   

 -  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства труда России от 18 октября 2013 года №544-н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» в 

соответствии с пунктом 22 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 22 января 

2013 года №23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №4,ст.293);   

 -  Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 

г. Москвы «Об утверждении Порядка проведения само обследования образовательной 

организацией (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 года № 28908); 

- Устав МБДОУ Горскинский детский сад «Радуга».    

Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано обеспечить 

реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в информационном 

культурном обществе. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. 

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. Особая роль 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 
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1.1.1. Цели и задачи  Программы 

Цель: психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное  благополучие; 

2. Обеспечить  равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного  детства; 

3. Приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

4. Формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового образа жизни, 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки к  учебной 

деятельности; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно нравственных и социокультурных ценностей  принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

7. Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

8. Формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных видах 

деятельности. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Совершенствование образовательного пространства взаимодействия взрослого и детей 

при организации и реализации поисково-исследовательской деятельности как основы 

становления инициативности, активности человека, определяющие процессы 

саморазвития. 

11. Совершенствование работы с педагогами по становлению профессиональных и 

личностных компетентностей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом Конвенции 

ООН о правах ребенка, в основе которых заложены следующие международные принципы: 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и само ценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, само ценность детства – понимание детства 

как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация программы в рамках, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в игре, познавательной и исследовательской деятельности, творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа реализует также принципы формирования 

образовательного пространства и реализации образовательной деятельности, связанные с 

переносом их из задач дошкольного образования: 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможность формирования программ различной 
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направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Им соответствует культурологический и антропологический, личностно-ориентированный, 

средовой и деятельностный, компетентностный  подходы к организации развивающего 

взаимодействия между всеми участниками образовательного  процесса. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

            Содержание образовательной деятельности разрабатывается в соответствии  с 

возрастными  и индивидуальными особенностями детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности:  

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; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия 

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 
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Возрастные  особенности детей I группы раннего возраста – младшей группы: 

I группы раннего возраста 1.5 – 2 лет 

          На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной 

игры. Общение со взрослыми носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 

сотрудничества. Совершенствуется восприятие, 

речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

         В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» -призма), 

одновременно воспринимая их (гладит их, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и др.) и 

уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в 

установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия 

(большой синий мяч – маленький красный мяч, большой белый мишка – маленький черный 

мишка). 

      При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамидки, матрешки и пр.), строительным 

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

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

   Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце 

первого года жизни. 

       Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20–30 словам. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

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

ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 

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

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

   На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность 

общения с ним по самым разным поводам. Так речь становится основным средством общения с 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми 

ему людьми. Так же в этом возрпасте сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее 

при помощи взрослого игры 

   Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы.  Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие 

предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для 

периода дошкольного детства.  
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Возрастные особенности детей 2-3 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. 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, ориентироваться 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. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами – заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой – либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «голова - нога» - окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно – действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно – образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно – игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуаций. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 

и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

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

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Возрастные особенности детей 3-4 лет 

  В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

     Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

      Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

     Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

     Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

     Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

      Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

     Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

     Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

     В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
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ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет).  

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  
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–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 
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из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
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II. Содержательный раздел 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

 развития ребенка в пяти образовательных областях 

 

Первая группа раннего возраста (от 1,5  до 2 лет) 

 

Задачи воспитания и обучения 

Продолжать  укреплять  здоровье  детей,  закалять  их,  развивать  основные  виды  движений.  

Создавать  условия,  способствующие  развитию двигательной активности. Предупреждать 

утомление детей. В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять 

запас понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом  общении.  

Формировать  умение  понимать  слова,  обозначающие названия предметов, действия. 

Формировать  умение  понимать  простые  предложения,  небольшие рассказы. Содействовать 

формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои потребности 

и желания, отвечать на вопросы взрослого. Использовать  окружающую  обстановку  и  общение  

с  ребенком  для развития его восприятия, мышления, внимания, памяти. Формировать умение 

действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их 

особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по 

подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. Развивать познавательную и двигательную 

активность детей во всех видах игр. Формировать  навыки  культуры  поведения:  здороваться,  

прощаться, благодарить.  Поощрять  доброжелательное  отношение  ребенка  к  сверстникам,  

побуждать запоминать  их  имена.  Побуждать  к  сочувствию  и  отзывчивости. Воспитывать 

бережное отношение к растениям и животным. Развивать эстетическое восприятие. Привлекать 

внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. Развивать интерес к музыке, 

поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения. Расширять музыкальные 

впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и 

движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим 

ритмическим движениям под музыку. Поощрять самостоятельную деятельность детей. В 

предметно-игровой деятельности  показывать  детям  правильные  способы  действий,  

поддерживать  познавательную  активность,  заинтересованность,  побуждать  к 

самостоятельности и экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать 

предметы-заместители. Учить играть, не мешая сверстникам. Формировать умение играть 

вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности попросить, подождать. 

Воспитание при проведении режимных процессов 

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

возвращение  с  нее,  проведение  гигиенических  процедур) занимают существенную часть 

времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи 

взрослого. Воспитывать  культурно-гигиенические  навыки  и  навыки  самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности 

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

человека,  не  умеющих  есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И 

так далее.)Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им 

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

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

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

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

съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды 

благодарить взрослых, задвигать стул. 



13 
 

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

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

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

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

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

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

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

относиться к вещам.  

Обращать внимание детей на порядок в группе. Способствовать выработке навыка регулировать 

собственные физиологические отправления (к 2 годам).Воспитывать элементарные навыки 

культуры поведения. Закреплять навыки поведения, соответствующие нормам и правилам: 

садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в 

группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его 

просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на 

участке; в домашних условиях — членам семьи, соседям. Продолжать учить детей понимать 

слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их 

значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. Формировать умение обращать 

внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. 

Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы  и  листья,  не  

ходить  по  газонам,  не  обижать  животных,  ласково обращаться с ними, защищать их. 

Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно учить 

детей поливать растения, кормить животных и птиц. Расширять ориентировку в окружающей 

среде. Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить 

с назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. 

Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

Развивать  понимание  речи. У  детей  первой  подгруппы  расширять запас понимаемых слов: 

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

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

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, 

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

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

мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить  простые  по  

звуковому  составу  слова,  фразы,  состоящие  из двух слов («дай мне», «на» и др.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать названия 

предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий  с  ними.  Содействовать  формированию  

умения  выражать  просьбы,  желания,  впечатления  короткими  предложениями,  состоящими  

из трех и более слов (к 2 годам). 

Воспитание в играх-занятиях  

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

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

словам и действиям, выполнять задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой 

подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во 

второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды 

бодрствования. 
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С  детьми  в возрасте от 1,5 — 2 лет можно объединять по 4–6 человек в зависимости от вида 

игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6–10 минут. 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

Виды игр-занятий Количество  

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

Развитие речи  

от 1, 5 до 2 лет 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его 

лица. Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также 

место нахождения предмета (здесь, там);  временные  (сейчас)  и  количественные  (один  и  

много)  отношения (к концу года).Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать 

знакомые предметы по цвету. Развивать  умение  понимать  слова,  обозначающие  способы  

передвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), 

голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на . Развивать умение узнавать и 

показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, 

красный и синий и  т. п.);  соотносить  одно  и  то  же  действие  с  несколькими  предметами 

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

инсценировок  с  игрушками,  спектаклей  кукольного  театра  о  событиях,  знакомых  детям  по 

личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо 

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

подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

• существительными,  обозначающими  названия  игрушек,  одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; 

• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. п.) 

действия, действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать и т. п.); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

• наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать  умение  детей  составлять  фразы  из  трех  и  более  слов, правильно  употреблять  

грамматические  формы;  согласовывать  существительные и местоимения с глаголами; 

употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). 
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Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать 

формированию интонационной выразительности речи. Способствовать  развитию  потребности  

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

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

 

Приобщение к художественной литературе 

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

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

(рассказывание) показом картинок, игрушек.  Приучать  детей  слушать  хорошо  знакомые  

произведения  без наглядного сопровождения. Предоставлять возможность повторять вслед за 

взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых 

говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность 

речи детей. 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать  развитию  

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

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

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

От 1,5 до 2 лет 

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

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

(50 × 50 × 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола 

на 12–18 см. 

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

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

стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

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

перенос  мяча  к  скату.  Бросание  мяча  (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 

50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и 

опускание их, отведение за спину. В  положении  сидя  повороты  корпуса  вправо  и  влево  с  

передачей предмета. В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке 

взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). Приседания с 

поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Формировать  у  детей  устойчивое  положительное  отношение  к  подвижным играм. Ежедневно 

проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.  

С  детьми  старше  1,5 лет — индивидуально  и  по подгруппам (2–3 человека).  

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

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

Развивать  умение  внимательно  слушать  взрослого, действовать по сигналу. 

Примерный список подвижных игр 
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«Догони  мяч»,  «Передай  мяч»,  «Доползи  до  погремушки»,  «Догони собачку», «Маленькие и 

большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. Самостоятельные игры детей с 

игрушками, стимулирующими двигательную активность: с каталками, тележками, автомобилями 

и пр. 

Игры-занятия с дидактическим материалом  

От 1,5 до 2 лет  

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по 

величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), 

из 4—5 колпачков. Формировать  умение  подбирать  крышки  (круглые,  квадратные) к  

коробочкам  и  шкатулкам  соответствующих  форм;  собирать  двухместные дидактические 

игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, 

яблоко и др.).Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. Проводить дидактические игры на 

развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый,  зеленый);  по  предложению  

взрослого  отбирать  предметы  определенного цвета. Использовать  специальные  дидактические  

пособия:  помогать детям  соотносить  цвет  и  форму  грибочков  и  втулочек  с  цветовым полем, 

плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. 

Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и 

крупным строительным материалом. 

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

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

(цилиндр — столбик, труба). Знакомить  со  способами  конструирования  —  прикладыванием,  

накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр 

сюжетные игрушки. Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного 

материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных 

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

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

водой — с  сюжетными  играми.  Развивать  умение  выкладывать камешками,  ракушками,  

шишками  изображенные  взрослым  на  песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное 

включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей 

(листик — тарелка). 

Музыкальное воспитание 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, 

мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения. 

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом 

году жизни и в течение этого года).   

От 1,5 до 2 лет  

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

музыкального  произведения,  желание  дослушать  его  до  конца.  Помогать  различать  

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

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

пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, 

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

учить выполнять их самостоятельно. Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с 

изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, 



17 
 

кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями 

(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).  

Праздники, музыкальные игры, развлечения 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение  перевоплощаться  при  

восприятии  музыки,  которая  сопровождает  игру.  Вызывать  радость,  чувство  удовлетворения  

от  игровых действий. Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

 

   Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2 -4 лет дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с комплексной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе» 

 Основные цели и задачи 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

тендерной, семейной принадлежности. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
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самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет Формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать  умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, 

не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к 

родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят.  

Младшая группа от 3 до 4 лет  

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия 

для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). 

 

Ребенок в семье и сообществе  

 Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет  

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

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение 

называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 
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 Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи. Детский сад. Развивать представления о положительных 

сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание 

детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых 

игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на 

красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Младшая группа от 3 до 4 лет  

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. П.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр 

и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей 

в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать уважительное 

отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

 

Самообслуживание , самостоятельность, трудовое воспитание  

Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала 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; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. 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. 

 Общественно-полезный труд. Привлекать детей 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. Уважение к труду взрослых. 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.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить 
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узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца).  

 Младшая группа от 3 до 4 лет  

Культурно-гигиенические навыки.  

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания.  Приучать детей следить за своим внешним видом; учить 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать 

элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту 

в помещении и на участке детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей 

умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. 

 Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

  

Формирование основ безопасности 

Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет  

Безопасное поведение в природе. 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.).  

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

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

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

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

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

 Младшая группа от 3 до 4 лет  

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 
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растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с 

песком, водой, снегом.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира» 

 Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

 Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи между миром 

предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 
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расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений  

Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет Количество. Привлекать детей к формированию 

групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (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 и пр.). Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей 

опыт практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, 

ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Младшая группа от 3 до 4 лет  

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, 

эти — все красные, эти — все большие и т. Д.).  Учить составлять группы из однородных 

предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», 

«ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну 

ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, 

сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы. 

 Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой 

— маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. Ориентировка в 
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пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди 

— сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. Ориентировка во времени. 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно -исследовательской деятельности  

 Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет Познавательно-исследовательская деятельность. 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 

Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера. Сенсорное развитие. Продолжать 

работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 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.). Дидактические игры. 

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 

5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать 

аналитические способности (умение 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.). 

 Младшая группа от 3 до 4 лет  

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего 

характера.  

 Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в 

речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать 

условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение 

выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать 

навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 

2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. В совместных дидактических 

играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

Ознакомление с предметны м окружением  

Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет 
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Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель, транспортные средства. Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, 

из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери 

пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т.д.). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. Способствовать реализации потребности 

ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия 

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

синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: 

большой, маленький, мягкий, пушистый и др. Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

  Младшая группа от 3 до 4 лет  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять 

некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части 

нарушает предмет, возможность его использования. Расширять представления детей о свойствах 

(прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 

овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, 

рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни 

предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т.п.), другие созданы природой (камень, 

шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его 

жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.). 

Ознакомление с социальным миром  

 Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет  

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду 

близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). Рассказать, 

что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

 Младшая группа от 3 до 4 лет  

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры- драматизации 

по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением (основными 

объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места 

посещения в выходные дни. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. Формировать интерес к малой 

родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) и пр.  

 

 Ознакомление с миром природы  

 Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет 
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 Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в 

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

их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

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

подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) 

и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

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

Сезонные наблюдения 

 Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.  

 

Младшая группа от 3 до 4 лет  

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с 

аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и 

др.). Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных 

(на примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей о 

насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по 

внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и 

др.), ягоды (малина, смородина и др.). Дать элементарные представления о растениях данной 

местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что 

для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями 

следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим 

в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, 

переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), 

снега (холодный, белый, от тепла —тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 64 Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в 

природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. П.). Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 

др.).  

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают 

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

 Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 
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снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими 

на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке 

поделок из снега, украшении снежных построек. 

 Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших 

связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, 

люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена 

цветочных растений и овощей на грядки. 

 Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные 

знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи и ягоды. 

Развитие речи  

 Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет 

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

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

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

мне…», «Предупреди Митю… Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, 

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

другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об 

этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т.д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без 

наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 

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

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

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

Обогащать словарь детей: • существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

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

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

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

глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, 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.   

 Звуковая культура речи. 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, 
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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. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»). 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. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

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

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 Младшая группа от 3 до 4 лет 

 Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. П.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста»», «Предложите: „Хотите посмотреть…»», «Спросите: „Понравились 

ли наши рисунки?»»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики 

на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты 

уже большой»»). В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя 

о забавных случаях из жизни.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанав- ливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка—

блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—дубленка). Учить понимать обобщающие 

слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. П.); называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. Звуковая культура 

речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки: п —б —т —д —к —г;ф —в;т —с —з —ц. Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 70 речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 
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под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка—

утенок—утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать 

получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру 

и тигра»). 

 Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно 

общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями.  

Приобщение к  художественной  литературе 

Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет 

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. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо 

знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».  

Младшая группа  от 3 до 4 лет Читать знакомые, любимые детьми художественные 

произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать умение 

слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя 

детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.  Учить с 

помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
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художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

 Основные цели и задачи Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о 

видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 

музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие 

детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  

 

Приобщение к искусству 

Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет 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 (весѐлая, 

забавная и др.), их форму, цветовое оформление.  

Младшая группа от 3 до 4 лет 

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 
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искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки детских работ и т.д. 

. 

 

 Изобразительная  деятельность  

Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет Вызывать у детей интерес к действиям с 

карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

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

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 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 детей  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. 

 

 

 Младшая группа от 3 до 4 лет  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 
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Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

 Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. П.). Продолжать учить правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету.  Приобщать детей к декоративной деятельности: 

учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению 

линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, 

белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап…»). Учить изображать простые предметы, 

рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. П. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и 

др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

 Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. 
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Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге 

разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  

 

 

 Контруктивно –модельная деятельность 

Вторая группа раннего возраста  от 2 до 3 лет 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

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

вариантами расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать 

элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться 

дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т.п.). По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с 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.). 

 Младшая группа от 3 до 4 лет  

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся 

постройке. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки 

по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после 

игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Музыкальная деятельность 

Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет  

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 
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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. 

 

 Младшая группа от 3 до 4 лет  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах октавы—септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

 Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание.  Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. Развитие танцевально-

игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских 

ударных музыкальных инструментах. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
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формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 93 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)»  

 Основные цели и задачи Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая 

культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного 

физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. Содержание психолого-педагогической 

работы  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги —стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова —думать, запоминать. 

 Младшая группа от 3 до 4 лет  

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать 

представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных 

для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о ценности 

здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о 

своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 

Вторая группа раннего возраста  от 2 до 3 лет  

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. 95 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 
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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.).  

Младшая группа от 3 до 4 лет Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить 

энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте 

и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. Закреплять умение 

энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 

одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

Социально - коммуникативное развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. Развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка со взрослыми 

и сверстниками. Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. Формирование готовности к 

совместной деятельности. Формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества.  Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

Формы 

организации  

Групповые, подгрупповые. Социализация. Игровые обучающие 

ситуации. Праздники. Досуги. Развлечения. Целевые прогулки. 

Экскурсии. 

Труд. «Панорама  добрых  дел». Создание  книг  и альбомов о труде 

взрослых. 
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Безопасность. Виртуальные экскурсии. Целевые прогулки. 

Методы  и приемы 

обучения  и 

воспитания 

Словесные методы - Рассказ и рассказывание. Чтение разучивание 

стихов, песен, пословиц и поговорок. 

Наглядные методы - рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий. Наблюдения.   

Практические -  Игры. Игровое моделирование.  

Комплексный метод руководства игрой (Е.В Зворыгиной, С.Л. 

Новоселовой): обогащение  детей знаниями и опытом деятельности; 

передача игровой культуры ребенку; развивающая  предметно-

игровая среда; активизация проблемного общения взрослого с 

детьми. Методы освоения  детьми  социального опыта совместной 

деятельности со сверстниками: методы повышающие 

эмоциональную активность (воображаемая ситуация, придумывание 

сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты, элементы 

новизны, юмор, шутка, сочетание разнообразных средств. 

Методы коррекции и уточнения нравственных представлений детей 

(повторение, наблюдение, эксперимент, создание проблемных 

ситуаций). Методы и приемы  трудового воспитания: формирование  

нравственных представлений, суждений, оценок (решение  

маленьких логических задач, приучение к размышлению); создание у 

детей практического опыта трудовой  деятельности (показ действий, 

пример взрослого и детей, приучение  к положительным формам 

общественного поведения.) 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 

«Познавательное  развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»,  «Физическое развитие». 

Средства  

социально - 

коммуникативного 

развития 

Предметы материальной культуры (натуральные объекты, игрушки, 

технические устройства) Дидактические средства обучения. 

Художественные средства. Средства общения (вербальные средства, 

невербальные средства). 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов 

  

Формы 

организации  

Социализация. Игры. Ситуативный разговор. Продуктивная 

деятельность. Беседа. Проблемные ситуации. Игровые  обучающие 

ситуации.  Ситуации морального выбора.  

Труд. Поручения. Дежурство. Коллективный труд. Совместные 

действия. Наблюдения. Совместная деятельность  со взрослого  и 

детей тематического характера. Безопасность. Специально 

организованные  ситуации. Беседа. Чтение. Наблюдения. Проектная 

деятельность. 

Методы и приемы 

обучения  и 

воспитания 

Словесные методы Разучивание стихов, песен, пословиц и 

поговорок. Беседы. Ситуативный разговор). 

Наглядные методы рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий. Наблюдения  

Практические. Игровое моделирование, игры. Продуктивная 

деятельность. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

«Познавательное  развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»,  «Физическое развитие» 

Самостоятельная  деятельность 

  

Формы Социализация. Общение во всех видах самостоятельной 
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организации  деятельности. 

Труд. Бытовые поручения: уход за комнатными растениями; участие 

в под готовке к приему пищи (сервировка стола). Сезонная 

деятельность на участке. 

Безопасность. Игра.  Продуктивная деятельность. Общение. 

Элементарные опыты. Экспериментирование. 

Методы и приемы 

обучения  и 

воспитания 

Самостоятельная деятельность.  

Методы самоконтроля 

Интеграция 

образовательных 

областей  

Все направления образовательных областей 

 

Познавательное развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

 

 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

Развитие воображения и творческой активности 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.).  

Формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии 

стран и народов мира 

Формы 

организации  

Групповые, подгрупповые Игры. Наглядное моделирование на основе  

«реальных  объектов» (3-4г), рисунков, (4-5лет) схем (5-7лет) 

Наблюдение. Обсуждение. 

Исследовательская деятельность. Экспериментирование. 

Развивающие игры. Экскурсии.  

Методы и  

приемы 

обучения  и 

воспитания 

Словесные методы - Рассказ и рассказывание.  Беседа. Чтение 

Наглядные методы - Рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий. Наблюдения. 

Практические -  Игры. Игровое моделирование. Детское  

экспериментирование (опыты: демонстрационные, кратковременные 

и долгосрочные, опыт-доказательство, опыт-исследование) 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

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

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов 
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Формы 

организации  

Наблюдение, формулирование умозаключений в виде элементарного 

высказывания. (3-4 лет),. Проблемные ситуации. Развивающие игры с 

использованием  полифункционального игрового оборудования. 

Обследование. 

Методы  и 

приемы 

обучения  и 

воспитания 

Словесные.  Наглядные. Продуктивные 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

Средства 

познавательного 

развития 

Предметы  материальной культуры (натуральные объекты,  игрушки, 

оборудование для опытов, учебно-игровые пособия). Дидактические 

средства  обучения. Художественные  средства. Детское 

экспериментирование. 

Самостоятельная  деятельность 

Формы 

организации  

Игры, Продуктивная деятельность. Самостоятельная  деятельность в 

математическом  уголке, уголке знакомства с окружающим миром. 

Продуктивная деятельность - рассматривание  атласов, карт, 

альбомов, познавательной литературы, энциклопедий. 

Методы 

обучения  и 

воспитания 

Словесные  

Наглядные 

Продуктивные 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

 

Речевое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

 

Владение речью как средством общения 

Обогащение активного словаря. Развитие связной,  грамматически 

правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха. Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. Формирование звуковой аналитико – 

синтетической активности, как предпосылки обучения грамоте. 

Формы 

организации  

 Групповые, подгрупповые. Чтение-слушание и обсуждение 

прочитанного. Продуктивное чтение. Моделирование и проигрывание 

проблемных ситуаций. Коммуникативные  игры с включение  малых 

фольклорных форм. Словотворчество. Экскурсии. Разновозрастное  

общение. Словесные игры. Сценарии активизирующего общения. 

Методы 

обучения  и 

воспитания 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности, 

опосредованные  наблюдения (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, 

картинам). 
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Словесные: чтение, рассказывание, заучивание наизусть, обобщающая 

беседа, Практические: дидактические игры, игры драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, хороводные игры. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 «Художественно-эстетическое развитие»,  «Физическое развитие»,  

«Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» 

Средства 

обучения 

Средства общения (вербальные, невербальные) 

      Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы 

организации  

Подгрупповые, индивидуальные. Совместное обсуждение. Декламация. 

«Оживление» или озвучивание иллюстраций. Многократное чтение. 

Ролевые, творческие, литературные игры. Свободное рассказывание. 

Введение ежедневной традиции  ежедневного чтения. Выставки. 

Речевое стимулирование. Образцы коммуникативных кодов взрослого. 

Освоение  формул речевого этикета (пассивное). Поддержка  

социального контакта (фактическая беседа, эвристическая беседа). 

Слушание, воспроизведение, имитирование (развитие 

фонематического слуха). Разучивание скороговорок, загадок, 

чистоговорок. 

Методы и 

приемы 

обучения  и 

воспитания 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности, 

опосредованные  наблюдения (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, 

картинам). 

Словесные: чтение, рассказывание, заучивание наизусть,  

Практические: дидактические игры, игры драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, , хороводные игры. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность 

Формы 

организации  

«Оживление» или озвучивание иллюстраций.  Ролевые, творческие, 

литературные игры. Свободное рассказывание. Рассматривание 

иллюстраций, картин. Слушание и просмотр  видео-записей. 

Содержательное игровое  взаимодействие. Совместная продуктивная и 

предметная деятельность, (коллективный монолог). Игра - 

драматизация (все виды театров). Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) Работа в книжном уголке. 

Методы и 

приемы 

обучения  и 

воспитания 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности, 

опосредованные  наблюдения, (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, 

картинам) 

Словесные:  рассказывание,  рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

Практические: дидактические игры, игры- драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, хороводные игры. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

 

Художественно-эстетическое развитие 
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Организованная образовательная деятельность 

Направления 

 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. Реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

Формы 

организации  

 Групповые, подгрупповые. Занятия,  развлечения, выставки. 

Методы 

обучения  и 

воспитания 

Методы музыкального развития (наглядный: сопровождение  

музыкального ряда изобразительным, показ движений.); словесный: 

беседы, пение, слушание музыки; практический:  музыкальные игры 

разучивание  песен, танцев воспроизведение мелодий, упражнения  в 

освоении пения движений, игре на музыкальных инструментах 

Интеграция 

образовательных 

областей 

«Физическое развитие», «Речевое развитие», «Социально - 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» 

Средства  

художественно-

эстетического 

развития 

Средствами эстетического воспитания детей являются отобранные 

педагогом и специально организованные для воспитания детей 

предметы и явления окружающей действительности (эстетика быта, 

природа, произведения искусства, разнообразные виды  деятельности 

детей, сочетание различных видов художественной деятельности: 

изобразительной, художественно-речевой, театрально-игровой, 

музыкальной.) 

      Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы 

организации  

Слушание музыкальных произведений, сопровождающих режимные 

моменты, инсценирование песен,  , театрализованная деятельность, 

игры с пением, ритмические игры. Изобразительная деятельность, 

рассматривание  иллюстраций, картин, скульптур малой формы, 

народной игрушки. Использование музыки и художественного  слова  в 

режимных моментах 

Методы 

обучения  и 

воспитания 

Наглядные: (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам, картинам). 

Словесные: чтение, рассказывание,  беседа. 

Практические: дидактические игры, игры драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Все направления образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность 
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Формы 

организации  

Разные виды  музыкально-художественной деятельности (сюжетно-

ролевые игры, игры на детских музыкальных инструментах, пение, 

слушание, ритмические движения, музыкальные игры, 

экспериментирование со звуком). Самостоятельная художественно - 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, рассматривание) 

Игры  в парах. Украшение личных предметов, подарков, предметов для 

игр. 

Методы 

обучения  и 

воспитания 

Наглядные:  изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам, картинам) слушание музыки 

Словесные: чтение, рассказывание,   беседа. 

Практические: дидактические игры, игры драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры, 

пение, игра на музыкальных инструментах,  

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

 

Физическое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

 

Развитие физических качеств. Правильное формирование опорно – 

двигательной системы организма, развитие равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики. Правильное выполнение 

основных движений. Формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта. Овладение подвижными играми с 

правилами. Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. Овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни 

Формы 

организации  

Групповые, подгрупповые спортивные праздники, развлечения, 

занятия. 

Методы 

обучения  и 

воспитания 

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни). Тактильно-

мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный. Объяснения, пояснения, указания. Подача команд, 

распоряжений, сигналов. Вопросы к детям. Образный сюжетный 

рассказ, беседа. Словесная инструкция. 

Практический. Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями. Проведение упражнений в игровой форме. Проведение 

упражнений в соревновательной форме. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

«Речевое развитие», «Художественно эстетическое  развитие», 

«Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» 

Средства  

физического 

развития. 

Двигательная активность, занятия физкультурой. Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, вода). Психогигиенические  факторы 

(гигиена сна, питания, занятий) 

      Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов 



42 
 

Формы 

организации  

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна,  спортивные, подвижные 

игры. Проведение упражнений в игровой форме. Проведение 

упражнений в соревновательной форме. Физминутки. Закаливающие 

мероприятия. Корригирующие упражнения. 

Методы и 

приемы 

обучения  и 

воспитания 

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные  

   ориентиры) Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) Тактильно-

мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный. Объяснения, пояснения, указания. Подача команд, 

распоряжений, сигналов. Вопросы к детям. Образный сюжетный 

рассказ, беседа. Словесная инструкция. 

Практический. Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность 

Формы 

организации  

 Двигательно-игровая деятельность. Спортивные, подвижные игры. 

Проведение упражнений в игровой форме. Проведение упражнений в 

соревновательной форме. Игры со сверстниками. 

Методы 

обучения  и 

воспитания 

Словесные  

Наглядные 

Продуктивные 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

В связи с выходом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в Программу введены культурные практики, которые проводятся во второй 

половине дня и ориентированы на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится 

субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего 

– либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных 

механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот 

выбор. Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От 

того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаѐтся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. Чтобы воспитание и обучение стали 

результативными создаются условия для развертывания системы многообразных свободных 
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практик. Это обеспечивает трансформирование традиционных методов воздействия в методы 

взаимодействия. При развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько 

воспитание, как педагогическая поддержка, сколько сотрудничество, общий душевный настрой 

(забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом). В 

ФГОС ДО идет речь об игровой деятельности, при этом указывается, что педагог должен 

обеспечить «широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая 

игровое пространство, «вовлечение всех детей в разные виды деятельности и 97 культурные 

практики, способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных 

действий». Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, представляя собой 

интегративное явление, обеспечивает удовлетворение актуальных запросов ребенка и общества 

за счет ориентации на потенциальные социальные возможности детей. Эта деятельность как 

образовательное средство «шагает» в ногу со временем и ориентирована на реализацию 

культурологического подхода в дошкольном образовании. Т.о. «культурная практика» - это 

стихийное и обыденное освоение разного опыта общения и группового взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. К культурным практикам можно отнести всѐ разнообразие 

исследовательских, социально - ориентированных, коммуникативных, художественно-

продуктивных действий.  

 

№ 

Образовательная область Виды деятельности Возраст 

1 Социально-

коммуникативное развитие 

Общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого. 

Самообслуживание и действия  с бытовыми 

предметами-орудиями. 

2-3 лет 

2 Познавательное развитие Предметная деятельность, игры с 

составными и динамическими игрушками. 

Экспериментирование с материалами и 

веществами. 

3 Речевое развитие Коммуникативная (Общение со взрослым и 

совместные  игры со сверстниками под 

руководством взрослого). Игровая. 

3-4 лет 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная (Восприятие музыки, сказок, 

стихов., рассматривание картинок). 

Изобразительная, игровая, коммуникативная. 

5 Физическое развитие Двигательная активность, игровая, 

коммуникативная. 

6 Социально-

коммуникативное развитие 

Игровая (Игры, включая  сюжетно-ролевую 

игру, игры с правилами и другие виды игр). 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие  со взрослыми и 

сверстникам). Самообслуживание и 

элементарный труд. 

   

3-4 лет 

7 Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 

(исследование  объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними) 

Конструктивная  

(конструирование из  разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный материал. 

8 Речевое развитие Коммуникативная, игровая, речевая. 
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9 Художественно-

эстетическое  развитие 

Изобразительная (лепка, аппликация, 

рисование).  

Музыкальная (восприятие музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах). 

Игровая, коммуникативная, 

исследовательская. 

10 Физическое развитие Двигательная (овладение основными 

движениями  формы активности  ребенка.) 

Игровая, коммуникативная, 

исследовательская. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает:  

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание  

отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием 

его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, 

творческого потенциала ребенка. Чем беззаветнее ребенок отдается собственной активности, тем 

сильнее затем у него возникает потребность в совместной 98 деятельности с взрослым. В этой 

фазе ребенок особенно восприимчив к воздействиям взрослого. Чем успешнее развиваются 

различные формы взаимодействия ребенка и взрослого - носителя знаний, тем содержательнее 

становится собственная активность ребенка. Именно на основе собственной активности у 

дошкольников возникает ряд специфических видов детской деятельности, выполнение которых 

характеризуется высоким уровнем самостоятельности и оригинальности. 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. 

 При организации работы в этом направлении мы придерживаемся следующих принципов:  

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 
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 • Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения 

через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

 • Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий 99 

потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.  

Однако полноценной развивающей среды и условий не достаточно, чтобы у детей повысился 

уровень познавательной активности. Здесь важно разнообразие форм и методов организации 

детской познавательной деятельности. Работая с детьми дошкольного возраста, используются 

такие приѐмы, как: 

 - картосхемы,  

- алгоритмы,  

- модель обследования предмета, 

 - моделирование ситуаций с участием персонажей, 

 - индивидуально-личностное общение с ребенком, 

 - поощрение самостоятельности,  

- побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, 

- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. Именно такое многообразие методов 

и приѐмов позволяет развивать познавательную активность и любознательность детей. 

 Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы являются 

следующие:  

1. Познавательные занятия.  

2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование.  

3. Наблюдение и труд в уголке природы.  

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира 

и живой природы. 

5. Самостоятельная деятельность детей. 

 Педагоги организуют детскую деятельность, в том числе самостоятельную, так, чтобы 

воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, 

добиваться поставленной цели. То, что привлекательно, забавно, интересно, пробуждает 

любопытство и довольно легко запоминается. В данной деятельности дети приобретают опыт 

творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний 

при решении новых задач. Успешная и плодотворная работа в данном направлении строится в 

тесном сотрудничестве с семьей. Данная работа помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Таким образом, правильно 

организованная предметная среда и ее содержательное наполнение, ряд эффективных методов и 

приемов, тесное взаимодействие с родителями, организация совместной практической 
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деятельности взрослых и детей являются важными условиями поддержания и развития детской 

познавательной активности и инициативности. 

 

2.5. Особенности взаимодействие педагогического  коллектива с семьями 

воспитанников 

 Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 

 Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. Тесное сотрудничество с семьей делает 

успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле 

образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность в образовании ребенка. Особенно 

важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или 

каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 

проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В 

диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей 

стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со 

стороны ДОУ и семьи. Педагоги поддерживают семью в развитии ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и 

др.). Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными представителями) 

необходим также для планирования образовательной деятельности. Знание педагогами 

семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи. 

Педагоги, в свою очередь, должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. Родители 

(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной деятельности. В этом случае ситуативное взаимодействие 

способно стать настоящим образовательным партнерством. ДОУ предлагает родителям 

(законным представителям) активно участвовать в образовательной деятельности и в отдельных 

занятиях..  Ведущей целью взаимодействия ДОУ с семьей является создание условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие ребенка, компетентность его родителей, заключающуюся в 
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способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка. Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного 

возраста независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности. Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного 

подхода, согласно которому признается право родителей на уважение и понимание, участие в 

жизни ДОУ. Психолого-педагогическое сопровождение семьи 

План работы с родителями 

План работы 

 с родителями (законными представителями) 

группы «Неваляшка» 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

Дата 

проведения 

Тема  Форма 

 

Участники  Ответственные  

СЕНТЯБРЬ 

1-3.09. «Давайте познакомимся» Анкетирование  Родители  Воспитатели 

группы 04.09. «Осень» Папка-

передвижка 

 

10.09. Наблюдаем осень Рекомендации  Дети, родители 

16.09. «Одежа детей в группе» Практические 

советы 

Дети, родители 

19.09 

 

Уголок Доктора Айболита Обновление  Родители  

23-24.09. «Навыки общения» Анкетирование  Родители  

30.09. «Наши первые шага» Родительское 

собрание-

практикум 

Родители  Воспитатели 

группы, 

заведующий 

ДОУ, 

музыкальный 

руководитель. 

ОКТЯБРЬ 

Проект «Наша дружная семья» 

01.10. «Счастливые советы» Рекомендации  Родители  Воспитатели 

группы 03.10. «Опасные слова или 

родительские директивы» 

Папка-

передвижка 

 

07.10. «Творческий подход к 

родительской роли» 

Консультация   

15.10. «Осень – мы тебя ждали» Праздник осени Родители, дети Воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

17.10. «Праздник удался» Фоторепортаж 

праздник осени 

Родители, дети Воспитатели 

группы 

20.10. «Моя семья» Домашнее 

задание 

Родители, дети 

24.10. «Выходные в семье» Фотогазета  Родители, дети 

28.10. Гендерное воспитание Консультация  Родители  

НОЯБРЬ 
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Проект «Безопасное детство» 5 – 21.11. 

05.11. «Правила безопасного 

поведения на улице 

Папка-

передвижка 

Родители  Воспитатели 

группы 

07.11. «Дисциплина на улице – 

залог безопасности» 

Консультация  Родители  

10-14.11. «Пособия и игры своими 

руками» 

Мастер - класс Родители, дети 

17.11. «Одежда ребенка в холодное 

время года» 

Рекомендации  Родители  

18.11. «Мишка у нас в гостях» Открытое занятие Дети, родители 

19-20.11. «Безопасность ребенка дома» Буклет  Родители  

«Наступили холода» Буклет  

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге» 

Памятка  

21.11. «Мы за безопасность» КВН Дети, родители  Воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

Мини-проект  «Мама-солнышко мое» 24-28.11. 

 

24.11. «Соберем букет для мамы» Оформление 

букета с 

фотографиями 

детей 

Родители. дети Воспитатели 

25.11. «Мама-солнышко мое» Праздничный 

стенд 

Родители. дети Воспитатели 

27.11. «Маму мы поздравить рады» Видео-

поздравления 

Родители. дети Воспитатели 

28.11. «Мама – слово дорогое!» Праздник   Родители. дети Воспитатели, 

музыкальный  

руководитель. 

ДЕКАБРЬ 

01.12. «Зимушка – хрустальная» Папка-

передвижка» 

Родители Воспитатели 

группы 

03.12 «Десять правил послушания» Рекомендации  Родители  Воспитатели 

группы 

05.12. «Заюшкина избушка» Театрализованное 

представление 

Родители. дети Воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

08.12 «Растим здорового ребенка» Газета для 

любознательных 

родителей 

Родители Воспитатели 

группы 

12.12. «Учимся игра» Фоторепортаж Родители, дети Воспитатели 

группы 

15-26.12. «В ожидании чудес» Проект Родители, дети Воспитатели 

группы «Самый, самый снеговик!» Конкурс  

«Мастерская Деда Мороза» Изготовление 

костюмов к 

празднику, 

оформление 

группы 
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 «Безопасность при встрече 

Нового года» 

Памятка   Воспитатели 

группы, 

Музыкальный 

руководитель 
«Новогодний карнавал» Праздник 

 

ЯНВАРЬ 

12.01. «Надо ли сбивать 

температуру» 

Уголок доктора 

Айболита 

Родители Воспитатели 

группы 

16.01. «Логические игры для 

дошкольников» 

Семинар-

практикум 

Родители, дети Макарова О.Н. 

19.-23.01 «Вместе с папой» Семейная акция-

конкурс 

«Кормушка для 

птиц» 

Родители, дети Воспитатели 

группы 

   Родители, дети Воспитатели 

группы 

30.01. «Ах-ты зимушка-зима, много 

снега намела!» 

Спортивное 

развлечение на 

участке 

Родители, дети Воспитатели 

группы, 

Музыкальный 

руководитель 

 

ФЕВРАЛЬ  

02.02. «Здоровейка» Газета для 

любознательных 

родителей 

Родители Воспитатели 

группы 

06.02. «Шпаргалка для родителей» Рекомендации, 

подсказки, 

практические 

советы 

Родители 

10.02. «Орудия труда – профессии 

обобщение» 

Домашнее 

задание 

Родители, дети 

16.- 20.02 «Когда мы рядом с папой 

идем,  так хорошо нам с 

папой вдвоем» 

Проект  Родители, дети 

«Машины своими руками» Мастер-класс Родители, дети 

«Мой папа…» Гостиная  Родители, дети 

«Папа и я» Спортивный 

праздник  

Родители, дети Воспитатели 

группы, 

Музыкальный 

руководитель 

25.02. «Праздничное настроение» Фоторепортаж Родители, дети Воспитатели 

группы 

 

МАРТ 

02.- 06.03 «При солнышке тепло, при 

матери добро» 

Проект Родители, дети Воспитатели 

группы 

«Посмотри! Как мы 

похожи!» 

«Фотовыставка» Родители, дети 

«Для наши мам» Выставка детских 

работ 

Родители, дети 

«Мы, спасибо! Говорим – 

мама, бабушкам своим!» 

Праздничное 

представление 

Родители, дети 
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12.03 «Детские манипуляции» Папка-

передвижка 

Родители, дети  

17.03. «Играем в логические игры» Мастер-класс Родители, дети Макарова О.Н. 

19.03 «Весна-красна» Папка-

передвижка 

Родители, дети Воспитатели 

группы 

25.03. «20 правил, как утихомирить 

разбушевавшегося ребенка» 

Рекомендации  Родители Воспитатели 

группы 

АПРЕЛЬ 

02.04. «Весна без авитаминоза» Консультация  Родители Воспитатели 

группы 06.04. «Наблюдаем весну» Домашнее 

задание 

Родители, дети 

13. -24.04 «Читаем вместе» Мини-проект Родители, дети 

«Сказка в жизни ребенка» Консультация  

«Как выбрать книгу для 

ребенка» 

Памятка  

«Книжный мир - это 

волшебство» 

Семинар-

практикум 

«Путешествие по сказкам» Театрализованное 

представление 

28.04. «Как защитить себя и 

ребенка от клещевого 

энцефалита» 

Памятка  Родители Воспитатели 

группы 

30.04 «По тропинке здоровья» Спортивное 

развлечение  на 

прогулке с 

участием 

родителей 

 Воспитатели 

группы 

МАЙ 

05.05. «Сердечное «СПАСИБО» 

Вам!» 

Праздничный 

стенд 

посвященный  

9 мая 

Родители, дети Воспитатели 

группы 

08.05 «День Победы» Тематическое 

занятие 

Родители, дети 

12.05 «Первые уроки дружбы» Папка-

передвижка 

Родители, дети 

18.05 Готовимся к лету «Кусочная 

армия» 

Консультация, 

памятка 

Родители 

22.05 «Вот, как мы выросли» Фоторепортаж Родители, дети 

26.05 «Наши успехи за год» Итоговое 

собрание 

Родители, дети 
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2.6.Иные характеристики содержания Программы 

Педагогическая диагностика 

         Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики 

— карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Для проведения педагогической диагностики используются «карты наблюдений детского развития 

» с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка по 

всем возрастным группам . 

 

 

Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  

результатов освоения Программы 

        Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической 

диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей 

по освоению  Программы, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений. 

Содержание соответствует реализуемой Программе  и особенностям развития детей. 

Объект 

мониторинга 

Возрастная 

группа 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики  

Периодичн

ость 

Сроки Ответственные 

исполнители 

 Группа 

раннего 

Наблюдения 1 раза в год май Воспитатели 
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Индивидуальны

е достижения 

детей в 

контексте  

образовательны

х областей: 

"Социально-

коммуникативн

ое развитие",  

"Познавательно

е развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественн

о-эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

возраста 

 

 

 Музыкальный 

руководитель 

 

 Группа 

младшего 

дошкольного 

возраста 

 

 

Наблюдения 

Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

1 раза в год май Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Индивидуальный маршрут сопровождения ребенка  дошкольного возраста 

(для детей 3-4 летнего возраста) 

 

Срок реализации: с ноября 2017 п о май 2018г. 

Направ

ление 

Задачи Содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Сроки 

проведения 

коррекционно-

развивающей 

работы 
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Р
а
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и
т
и

е 
в

о
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р
и

я
т
и

я
 (

се
н

со
р

н
ы

х
 э

т
а
л

о
н

о
в

) 

 

Зрительное восприятие 

 

Развивать восприятие 

цвета (красный, желтый, 

синий, зеленый) 

 

 

 

 

 

 

Развивать восприятие 

формы (круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб) 

 

 

 

 

 

Развивать восприятие 

величины (большой-малый, 

длинный- короткий, 

широкий – узкий, высокий – 

низкий, толстый – тонкий) 

 

Слуховое восприятие 

Развивать слуховое 

восприятие (молоточек и 

дудочка, колокольчик и 

свисток) 

 

 

«Подбери по цвету» 

«Найди такого же цвета» 

«Подбери домик для игрушки» 

«Собери букет» 

«Покажи шарик красного цвета, синего 

цвета…» 

«Какого цвета колечко?» 

«Назови цвет каждой из улиток» 

 

 

«Найди такую же фигуру» 

«Каждую фигуру на свое место» 

«Коробка форм» 

«Мебель для кукол» 

«Покажи круг, квадрат…» 

«Подбери предмет такой же формы» 

«Что похоже на квадрат? круг?» 

 

«Матрешки» (разбери и собери) 

«Разбери пуговки» ( по величине) 

«Расставь всех матрешек по росту»  

«Строим лесенку» (палочки Кьюзера) 

 

 

«Угадай, что звучит?» 

 

 

 

ноябрь – январь 

 

 

февраль 

март – май 

 

май 

 

 

 

ноябрь – декабрь 

 

 

январь 

 

январь – май 

апрель - май 

 

ноябрь – декабрь 

январь 

март – апрель 

май 

 

декабрь - май 

Р
а
зв

и
т
и

е 
 в

о
сп

р
и

я
т
и

я
  
(с

ен
со

р
н

ы
х
 э

т
а
л

о
н

о
в

) 

Тактильное восприятие 

Развивать  тактильное 

восприятие 

 

 

Пространственное 

восприятие 

Развивать восприятие 

пространства (высоко – 

низко, далеко – близко) 

 

 

Пространство времени 

Развивать пространство 

времени 

 

 

 

«Чудесный мешочек» 

«Найди кубик, шарик…» 

 

 

 

 

 

«Мячик – далеко, а машинка… – 

близко» 

«Кукла – высоко, а мишка…- низко» 

«Что где расположено?» 

 

 

 

«Скажи, где кубик», «Что где 

расположено» 

«Назови части суток по картинкам» 

ноябрь – март 

 

 

 

 

 

 

март – май 

 

 

 

 

 

 

апрель – май 

 

май 
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Р
а
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и
т
и

е 
в

н
и

м
а
н

и
я

 
Развивать объем 

внимания 

 

 

Развивать  концентрацию 

внимания 

 

 

 

 

 

Развивать устойчивость 

внимания 

 

 

 

«Рассмотри картинки, назови картинки 

по памяти» 

 

 

«Парные картинки» 

«Найди отличия» 

«Найди такую же» 

«Найди  на картинке всех котят, все 

чашки», «Раскрась все грибочки» 

«Найди на рисунке те предметы, 

которые стоят на полочке» 

 

«Проведи Ушастика к друзьям» 

(лабиринт) 

«Помогите ежику найти дорожку до 

грибочков» (лабиринт) 

май 

 

 

 

февраль 

апрель-май 

 

апрель  

 

март-май 

 

 

май 

 

 

Р
а
зв

и
т
и

е 
п

а
м

я
т
и

 

Развивать слуховую 

память (4 слова, 3-4 

звука) 

 

 

 

 

 

 

Развивать зрительную 

память (4-5 предметов) 

 

 

 

«Запомни слова» 

«Запомни звуки» 

«Послушай и запомни, кто что делает?» 

 

 

 

 

 

 

«Что пропало?» 

«Угадай, чего не стало?» 

 «Что изменилось?» 

 

 

март-апрель 

 

май 

 

 

 

 

 

 

март 

апрель 

май 
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Р
а
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и
т
и

е 
м

ы
ш

л
ен

и
я

 
Развивать 

обобщение/конкретизац

ия   

 

 

 

 

 

 

Развивать анализ 

 

 

 

 

 

 

Развивать синтез 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать сравнение 

 

 

 

 

Развивать 

систематизацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Чей домик?» 

 

«Покажи овощи…фрукты…грибы» 

«Назови одним словом» 

 

 

 

 

«Чего не хватает у каждого предмета» 

 «Что лишнее?» 

«Четвертый лишний» 

«Покажи все красные предметы, все 

круглые предметы, все мячи» 

 

 

«Разрезные картинки» 

 «Собери картинку» (посуда) 

 

«Кубики с картинками 4 – 6 кубиков» 

 

 

 

 

«Найди отличия» 

 

 

 

 

 

«Подбери заплатки к коврикам»  

«Пустой квадрат» 

ноябрь – 

январь 

март 

май 

 

 

 

 

 

февраль 

апрель - май 

 

май 

 

 

 

декабрь 

январь - 

февраль 

февраль – 

апрель 

 

 

 

апрель – май 

 

 

 

 

 

май 

Р
а
зв

и
т
и

е 
в

о
о
б
р

а
ж

ен
и

я
 

Развивать 

репродуктивное 

воображение 

«Дорисуй картинку»  

 

«На что похожи эти фигурки» 

 

«Что держит в руках каждый из детей» 

 

январь – 

февраль 

март 

 

апрель 
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Р
а
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и
т
и

е 
р

еч
и

 
 

Импрессивная речь 

 

Развивать лексические 

категории 

- понимание конкретных 

существительных 

 

 

 

 

 

 

- понимание обобщающих 

слов 

 

 

 

 

 

- понимание действий 

 

 

 

 

 

 

- понимание поручений 

(по речевой инструкции) 

 

 

 

 

Развивать 

грамматические 

категории 

 

- понимание форм ед. и 

мн. числа  

существительных 

 

- понимание форм ед. и 

мн. числа глаголов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Покажи у мишки голову, лапы.уши…» 

«Покажи стул, стол, окно, голову, 

руку…» 

«Возьми стул, куклу…» 

 

«Назови, что покажу» 

 

 

«Покажи на картинках: 

 Игрушки 

Посуду 

Одежду 

Животных 

 

 

«Покажи на картинках, где зайчонок 

рисует, идет, сидит, играет» 

 

 

 

 

 

«Принеси мне мишку» 

«Принеси большой мяч» 

«Найди и принеси зайчонка» 

 

 

 

 

 

 

 

«Покажи где на картинках кот – коты, 

мяч – мячи, дом – дома, кукла – куклы» 

 

 

«Покажи на картинках, где стоит дом и 

стоят дома, летит птица – летят птицы» 

 

 

 

 

 

ноябрь- январь 

 

 

 

 

март – май 

 

 

 

ноябрь 

январь 

 

февраль – март 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь – 

январь 

 

 

февраль 
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- понимание падежных 

конструкций 

 

 

 

- понимание 

существительных в 

уменьшительно-

ласкательной форме 

 

- понимание предложений 

(по содержанию знакомых 

сказок) 

 

 

Развивать 

артикуляционную 

моторику 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слоговая структура 

 

Развивать слоговую 

структуру слова 

 

 

 

 

 

 

 

Фонематический слух 

- развитие 

оппозиционных звуков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Покажи, что стоит на полке, на столе, 

на шкафу» 

«Покажи, что стоит в стаканчике, в 

шкафу…» 

 

«Покажи на картинках мяч – мячик, 

куклу – куколку, медведя – 

медвежонка» 

 

 

«Покажи на картинке, где бабушка и 

дедушка плачет» 

«Покажи как курочка деда и бабушку 

успокаивала» 

 

Артикуляционная гимнастика 

Упражнения: 

«Улыбка» 

«Хоботок» 

«Лопатка» 

«Иголка» 

«Качели» 

«Маятник» 

«Лошадка» 

 

 

 

 

«Повтори за мной» (дом, кот, дуб, бык, 

вата, Дима, Тома, вагоны, бананы) 

 

 

 

 

 

 

 

«Как плачет кукла» (а-а-а) 

«Покажи доктору горлышко и скажи а-

а-а» 

«Вот гудит паровоз у-у-у» 

«Как кричит лошадка?» (и-и-и) 

Как плачет малыш?» (уа) 

«Плачет котенок – мяу» 

«Как коровушка мычит?» (му) 

«Полаем, как собачка» (ав) 

«Как мышки пищат?» (пи-пи-пи) 

«Как курочка зовет цыпляток?» (ко-ко-

ко) 

«Гуси, гуси- га-га-га» 

январь - 

февраль 

 

 

 

март 

 

 

 

 

ноябрь – май 

 

 

 

 

ежедневно 

 

ноябрь – май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март – май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь - март 
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- развитие 

дифференциации 

оппозиционных звуков, 

не смешиваемых в 

произношении 

 

- развитие 

дифференциации 

оппозиционных звуков, 

смешиваемых в 

произношении 

 

 

Лексика 

- развивать 

номинативный словарь 

 

 

 

 

- развивать 

предикативный словарь 

(стоит, сидит, играет, 

рисует) 

 

- развивать 

атрибутивный словарь 

 

-антонимы 

 

 

 

- предлоги 

 

 

Грамматический строй 

речи 

- ед. и мн. число 

существительных 

 

- ед. и мн. число 

глаголов 

 

- развивать умение 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными 

 

- развивать умение 

согласовывать 

местоимения с 

существительными 

 

 

  

«Покажи картинки: кот – кит» 

 

 

 

 

 

«Покажи картинки: бак – мак, миска – 

киска» 

 

 

 

 

 

 

«Назови словом части тела, предмета» 

(по картинкам) 

 «Назови предметы одним словом» (по 

картинкам) 

 «Назови, кто это?» (дом. животные) 

 

 

«Скажи, кто что делает» (по картинкам) 

«Рассмотри и расскажи, что делает 

мама» 

«Расскажи, что ты видишь на 

картинках» 

«Назови, какого цвета» 

«Назови, какой формы» 

 

«Сравни рисунки, скажи наоборот» 

(большой – маленький, сладкий – 

кислый) 

 

«Скажи, где находиться» (в, на) 

 

 

 

«Скажи, что это» (столы, петухи, сумки, 

дома) 

 

«Скажи, что делают» (Рыбки плавают. 

Петухи плавают. Мальчики играют.) 

 

 

«Назови по картинкам» (Синий шар, 

красная чашка, синяя лопатка, красный 

мяч) 

 

 

«Расскажи, чья это вещь» 

март 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь- январь 

 

февраль-март 

 

март 

 

 

март – апрель 

март 

 

 

 

апрель – май 

 

 

май 

 

 

 

апрель 

 

 

 

февраль – март 

 

 

март – апрель 

 

 

 

май 

 

 

 

 

май 
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Р
а
зв

и
т
и

е 
р

еч
и

 
Словообразование 

 

- развивать умение 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательным 

суффиксом 

 

Связная речь 

 

- развивать умение 

составлять предложения 

по отдельным 

ситуативным 

картинкам 

 

- развивать умение 

пересказывать текст 

знакомой сказки. 

рассказа  

 

 

«Большой стол – маленький…» 

«У кошки – котенок, у лисы - ….» 

«Назови животных и их детенышей» 

 

 

 

 

 

 

 

«Расскажи, что ты видишь на картинке» 

«Продолжи предложения» 

«Ответь на вопрос по картинкам» 

 

 

 

 

«Расскажи сказку по картинкам» 

 

 

апрель - май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь - апрель 

 

май 

 

 

 

 

май 

Р
а
зв

и
т
и

е 
т
о
н

к
о
й

 м
о
т
о
р

и
к

и
 р

у
к

 

Развивать тонкую 

моторику 

 

 

-  

Пальчиковые игры 

 

Самомассаж пальцев и кистей рук 

«Пластилинография» 

«Собираем бусы» 

«Собери картинку» (игры с 

прищепками) 

«Нарисуй пятнышки на жирафе» 

«Нарисуй для коровушки много травки» 

«Дорисуй котятам усы» 

«Нарисуй ежику иголки» 

«Помоги Гномикам нарисовать узоры» 

ежедневно 

 

ноябрь-декабрь 

январь-март 

февраль - март 

апрель 

 

 

май 
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III. Организационный раздел 

3.1.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Кабинет  

заведующей  

ДОУ 

Индивидуальные консультации, беседы 

с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями; 

 Библиотека  нормативно – правовой 

документации; 

 Компьютер, принтер 

 Документация по содержанию  работы  в  

ДОУ (охрана  труда,  приказы, пожарная 

безопасность, договоры с организациями 

и пр) 

 

Методический  

кабинет 

 Осуществление методической 

помощи  педагогам; 

 Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и других 

форм повышения педагогического 

мастерства; 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

 

 

 Библиотека  педагогической, 

методической и детской  литературы;  

Библиотека  периодических  изданий;   

 Демонстрационный, раздаточный   

материал  для занятий. 

 Опыт  работы  педагогов. 

 Документация по содержанию работы  в 

ДОУ (годовой план, тетрадь протоколов 

педсоветов, тетрадь учета поступающих 

и используемых  материалов, работа по 

аттестации, результаты  диагностики 

детей и педагогов, информация о 

состоянии работы по реализации 

программы). 

 игрушки, муляжи.   

Музыкально-

физкультурный 

зал 

 проведение занятий 

 Утренняя  гимнастика; 

 Развлечения,  тематические, 

физкультурные   досуги; 

 Театральные представления, 

праздники; 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

 Музыкальный центр, аудиокассеты, 

пианино, телевизор,  

 Театр  перчаток,  ширма 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 Шкафы  для  мелкого спортивного 

оборудования 

 Демонстрационный, раздаточный   

материал  для занятий 

 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников 

(административные  вести, охрана труда, 

профсоюзные вести, пожарная 

безопасность). 

«Зеленая  зона»  

участка 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность,  

 Физкультурное занятие на улице. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  (навесы, 

столы, скамьи) и спортивное  

оборудование. 
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 Трудовая  деятельность на огороде. 

 

 Физкультурная площадка. 

 

 

Групповая  

комната 

 

 Проведение  режимных  моментов 

 Совместная  и  самостоятельная  

деятельность   

 Занятия  в  соответствии  с 

образовательной программой 

 Детская  мебель для практической 

деятельности; 

 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» 

 Уголок  природы,  

экспериментирования. 

 Книжный, театрализованный, изоуголок;  

Физкультурный  уголок 

 Дидактические, настольно-печатные 

игры. 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

 Методические  пособия  в  соответствии  

с возрастом  детей. 

Спальное 

помещение 

 Дневной  сон;  Гимнастика  после  

сна 

 Самостоятельная  деятельность 

 Спальная  мебель 

 Стол воспитателя, методический шкаф 

(полка) 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

 Информационно-просветительская  

работа  с  родителями. 

 Информационные  стенды  для  

родителей. 

 Выставки детского творчества. 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия (Коврик массажный) 

 Для прыжков (Скакалка  короткая) 

 Для катания, бросания, ловли (Обруч  

большой, Мяч для мини-баскетбола, 

Мешочек  с грузом  большой, малый, 

Кегли, Кольцеброс  

 Для ползания и лазания (Комплект 

мягких модулей  (6-8 сегментов) 

 Для общеразвивающих  упражнений 

(Мяч  средний, Гантели детские, Палка 

гимнастическая, Лента   короткая) 

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

«Уголок  

природы» 

 Расширение познавательного  опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  

на  экологическую  тематику 

 Литература   природоведческого  

содержания. 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и 

домашние животные 
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 Инвентарь   для  трудовой  

деятельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки, посуда  для  

выращивания  рассады  и  др. 

 Природный   и  бросовый  материал. 

«Уголок  

развивающих  

игр» 

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

 Коррекционная  работа  с детьми; 

 Индивидуальные  консультации с 

родителями; 

 Занятия по коррекции  речи; 

 Речевая  диагностика. 

 Большое  настенное  зеркало. 

 Детская  мебель. 

 Развивающие  игры,  игровой  материал. 

 Шкафы  для  методической литературы,  

пособий 

 Материал  для обследования  детей 

 «Игровая  зона»  Реализация  ребенком  полученных  

и  имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта 

 куклы 

 постельные  принадлежности; 

 посуда: столовая, чайная кухонная; 

 сумочки; 

 «Уголок  

дорожной 

безопасности» 

 Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Уголок по 

патриотическом

у воспитанию 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

 Иллюстрации, фотографии, альбомы,  

художественная  литература    о   

достопримечательностях  г. Кемерово, 

Кузбасса. 

 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

 Литературный  стенд с оформлением  

(портрет писателя, иллюстрации к 

произведениям) 

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

«Театрализованн

ый  уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях  

 Ширма 

  Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  

теневой,  настольный,  ролевой  и 

др.) 

 Костюмы  для  игр 

«Изо-уголок»  Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 цветные  карандаши, восковые  мелки, 

писчая  бумага, краски, гуашь, кисти для  

рисования, пластилин, трафареты, 

раскраски. Дополнительный  материал: 

листья, обрезки  бумаги, кусочки  

дерева, кусочки  поролона, лоскутки  

ткани, палочки и  др. 
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«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  

в  самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Музыкальные   инструменты  

 Предметные картинки «Музыкальные  

инструменты»  

 Музыкально-дидактические  игры 

 

3.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Г
р

у
п

п
а
 

(в
о
зр

а
ст

 

д
ет

ей
) 

Комплексная 

программа 

Парциальные 

программы 

Методические пособия 

В
т
о
р

а
я

 г
р

у
п

п
а
 р

а
н

н
ег

о
 в

о
зр

а
ст

а
 (

2
-3

 

г
о
д

а
) 

Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, издание 3-

е., 2014г. 

«Ладушки» 

И.М.Каплуновой, 

И.А.Новоскольцевой 

«Гимнастика и массаж для  

самых маленьких», Л.Г. Голубева,  

М., 2006 

«Развитие игровой деятельности», Н.Ф. 

Губанова 

«Формирование  

элементарных  

математических представлений», Помораева 

И.А., Позина В.А. 

«Ознакомление с природой в детском саду», 

Соломенникова О.А. 

«Развитие речи в детском саду»,  

Гербова В.В. 

«Музыкальное воспитание в детском саду», 

М.Б. Зацепина, М., 2005 

«Развлечения для самых маленьких», М.Ю. 

Картушина, М., 2010  

М
л

а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 (

3
-4

 г
о
д

а
) 

Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, издание 3-

е., 2014г. 

 1. «Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры», 

Князева О.Л., Маханева; 

2. «Занятия по 

театрализованной 

деятельности в детском 

саду Маханева М.Д; 

3. «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Р.Б.Стеркиной, 

О.Л.Князевой, 

Н.Н.Авдеевой 

4.  «Физическая 

культура - дошкольникам: 

програм¬ма и 

программные требования» 

Глазырина, Л.Д. 

«Развитие речи в детском саду», 

 Гербова В.В. 

«Ознакомление с природой в детском саду», 

Соломенникова О.А. 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду», Комарова Т.С. 

«Музыкальное воспитание в детском саду», 

М.Б. Зацепина, М., 2005 

«Формирование  

элементарных математических 

представлений», Помораева И.А.,  

Позина В.А. 

«Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников», Новикова 

И.М., 2009 

«Развитие игровой деятельности», Н.Ф. 

Губанова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду», И. А. Лыкова 

«Физическая культура в детском саду», 

Пензулаева Л.И. 
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3.3.Режим дня и распорядок 

 

      Пребывание детей определяется организацией образовательной деятельности по возрастным 

группам и режимом дня воспитанников (включает в себя организованную и неорганизованную 

деятельность), режимом двигательной активности и системой оздоровительных мероприятий.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 
игра;  

-  решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

 

Организация режима дня  

Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом принято понимать научно 

обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и 

последовательность различных видов деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: 

дневной сон, бодрствование, прием пищи, время прогулок.  

Правильный режим является непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

При проведении режимных процессов выполняются следующие правила:  

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (сон, питание).  

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности 

и активности.  

4. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-4 лет составляет 

5,5 – 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность 

прогулки определяется МБДОУ в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха 

ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать.  

Прогулки проводятся 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 

2-2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 

помощника) в спальне обязательно.  

На самостоятельную деятельность детей 3-4 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов.  

Организация режима дня проводится в каждой возрастной группе с учетом теплого и холодного 

периода года. 
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РЕЖИМ ДНЯ.  

Холодный период вторая  группа раннего возраста 

                                           

1 

Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. 

Индивидуальная работа. Утренняя гимнастика. 

7:30 – 8:05 

2 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8:05 – 8:30 

3 
Игры. Самостоятельна деятельность 

8:30 – 9:00 

4 
Организованная образовательная деятельность 

(подгрупповая) 

9:00 – 9:10 

10 минут  

9:20 – 9:30 

5 
Самостоятельная деятельность 

9:30 – 10:00 

6 
Подготовка к прогулке. Прогулка 

10:00 – 11:00 

7 
Возвращение с прогулки.  

11:00 – 11:20 

8 
Подготовка к обеду. Обед. 

11:20 – 11.55 

9 
Подготовка ко сну. Сон. 

11.55 – 15:00 

10 
Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры. Индивидуальная работа. 

15:00 – 15:25 

11 
Подготовка к полднику. Полдник 

15:25 – 15:40 

12 
Дополнительная образовательная 

деятельность, свободная деятельность. Чтение 

художественной литературы 

15:40 – 16:30 

13 
Подготовка к прогулке. Прогулка  

16:30 – 17:20 

14 
Подготовка к ужину. Ужин 

17:20 – 17.50 

15 
Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа. Работа с родителями. 

Уход домой 

17:50 – 19.00 

 

Теплый период  вторая  группа раннего возраста.  
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1 Прием детей. Самостоятельная деятельность. 7:30 – 8:25 

2 
Подготовка к завтраку. Завтрак 

8:25 – 8:55 

3 
Прогулка 

Подвижные игры, праздники, экскурсии по 

территории детского сада, лепка и 

конструирование (песочница, природный материал 

и т.д.), игры с водой. 

9:00 – 11:20 

4 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

11:20 – 11:45 

5 
Обед 

11:45 – 12:15 

6 
Подготовка  ко сну. Дневной сон 

12:15 – 15:00 

7 
Постепенный подъем, индивидуальная работа. 

Воздушные и водные процедуры 

15:00 – 15.30 

8 
Подготовка к полднику. Полдник 

15:30 – 15:50 

9 
Самостоятельная деятельность. Развлечение. 

Чтение художественной литературы 

15:50 – 16.20 

10 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 

16.20 – 17:20 

11 
Подготовка к ужину. Ужин 

17:20 – 17:50 

12 
 Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа. Работа с родителями. 

Уход домой 

17.50 – 19:00 

 

Холодный период  младшая группа.  

                                           

1 

Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. 

Индивидуальная работа. Утренняя гимнастика. 

7:30 – 8:15 

2 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8:15 – 8:50 

3 
Подготовка к НОД 

8:50 – 9:00 

4 
Организованная детская деятельность  

9:00 – 9:15 

10 минут  

9:25 – 9:40 

5 
Самостоятельная деятельность 

9:40 – 10:30 
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6 
Подготовка к прогулке. Прогулка 

10:30 – 11:50 

7 
Возвращение с прогулки.   

11:50 – 12:00 

8 
Подготовка к обеду. Обед. 

12:00 – 12:40 

9 
Подготовка ко сну. Сон. 

12:40 – 15:00 

10 
Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры. Индивидуальная работа. 

15:00 – 15:25 

11 
Подготовка к полднику. Полдник 

15:25 – 15:40 

12 
Дополнительная образовательная 

деятельность, свободная деятельность. Чтение 
художественной литературы 

15:40 – 16:30 

13 
Подготовка к прогулке. прогулка 

16:30 – 17:20 

14 
Подготовка к ужину. Ужин 

17:20 – 17.50 

15 
Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа. Работа с родителями. 

Уход домой 

17:50 – 19.00 

 

Теплый период  младшая группа.  

                                          

1 
Прием и осмотр детей. Игровая деятельность. 

Работа с родителями. Индивидуальная работа. 

Дежурство. Утренняя гимнастика. 

7:30 – 8:25 

2 
Подготовка к завтраку. Завтрак 

8:25 – 8:50 

3 
Подготовка к прогулке 

8:50 – 9:10 

4 
Прогулка 

 Проводятся спортивные и подвижные игры, 

праздники, экскурсии, лепка и конструирование 

(песочница, природный материал и т.д.) игры с 

водой. 

9:10 – 11:50 

5 
Возвращение с прогулки.   

11:50 – 12:10 

6 
Подготовка к обеду. Обед 

12:10 – 12:40 

7 
Подготовка ко сну. Сон 

12:40 – 15:00 

8 
Постепенный подъем, воздушные и водные 

15:00 – 15:25 
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процедуры. Индивидуальная работа. 

9 
Подготовка к полднику. Полдник 

15:25 – 15:45 

10 
Самостоятельная деятельность. Развлечение. 

Чтение художественной литературы 

15:45 – 16:30 

11 
Подготовка к прогулке. Прогулка 

16:30 – 17:30 

12 
Подготовка к ужину. Ужин 

17:30 – 17:50 

13 
Индивидуальная работа. Самостоятельная 
деятельность. Работа с родителями. Уход домой 

17:50 – 19:00 

 

 

3.4.Особенности, традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно - досуговая деятельность – важная часть системы организации жизни детей и 

взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие 

ребѐнка и основывается на традициях дошкольного учреждения. 

 Традиции направлены на сплочение участников образовательного процесса (детей, 

родителей, педагогов), стремление объединиться и разнообразить свою жизнь, эмоционально еѐ 

украсить, внести позитивные моменты, связанные со значимым событием, памятью о добрых 

делах. Традиции помогают воспитанникам освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. 

 Культурно - досуговая деятельность предполагает освоение человеком мира культуры. 

Побудительными моментами для неѐ служат культурные потребности личности в познании, 

творчестве, общении, общественной деятельности, спорте, различного рода игровых занятиях. 

 Досуг как деятельность предназначен для интеллектуального, физического, социального 

развития и активного отдыха людей. В МБДОУ Горскинский детский сад «Радуга» мероприятия 

досуга организуются в различных формах: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 Содержание праздников и культурных практик в целом планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физкультуре, другими 

специалистами) совместно, исходя из текущей работы, времени года, пожеланий родителей, 

содержания образовательных областей ООП ДО. 
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План праздников, мероприятий проводимых в ДОУ 

Название мероприятия Программное содержание Дата проведения 

« У Осени в гостях»,  

2 гр раннего возр.- младшая 

 

 Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении. 

 

 

Октябрь 

IV неделя 

I половина дня 

День матери Прививать  в детях любовь к 

матери, бабушке. 

Ноябрь 

IV неделя 

II половина дня 

Новогодние утренники-  Создание атмосферы волшебства 

происходящего, эмоционального 

комфорта 

Декабрь 

IV неделя 

 I половина дня 

половина дня 

 

«Святки»-  

Знакомство с русскими обычаями,  

бытом, развлечениями. 

праздник 

Январь 

II неделя 

I половина дня 

«Мы смелые и умелые»»-

развлечение ко дню 

защитников отечества   

младшая группа 

 

 

Закрепить понятие об Армии, 

Родине. 

 

 

 

 

 

Февраль 

III неделя 

II половина дня 

« Масленица» Пополнять у детей знания 

русского фольклора и его 

традиций 

Конец февраля-начало 

марта 

«Мамин праздник» - 2 гр 

раннего возр.-      младшая 

  

Воспитывать в детях любовь к 

матери, бабушке,  

учить ценить и уважать труд 

женщины 

Март 

I неделя 

II половина дня 

"Хорошо весной в лесу".-2 

гр раннего возр.-1 младшая 

 

Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость на 

красоту русской природы. 

Апрель 

IVнеделя 

II половина дня 

"Здравствуй, лето"-все 

группы. 

Подготовить концерт ко дню 

защиты детей. 

Июнь 

I неделя 

I половина дня 

 

План проведения  развлечений и досугов 

2 группа раннего возраста - младшая группа 

Время проведения Название досуга 

 Сентябрь 

II неделя 

II половина дня 

« Колобок»-кукольный театр с использованием кукол би-ба-бо; 
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Октябрь 

II неделя 

II половина дня 

« Репка»-показ сказки; 

«Ежик и грибок»-театрализация 

Ноябрь 

II неделя 

II половина дня 

«Курочка Ряба» »-кукольный театр с использованием кукол би-ба-бо; 

« Дом для зайчика»--театр игрушек 

Декабрь 

II неделя 

II половина дня 

« Из-за леса из-за гор»- досуг с дымковскими игрушками; «Едем в гости »- 

развлечение 

Январь 

II неделя 

II половина дня 

« Игры-забавы»-досуг; 

« Как Снеговик друзей искал»-игровая программа 

Февраль 

II неделя 

II половина дня 

«Заюшкина избушка»- »-кукольный театр с использованием кукол би-ба-

бо; 

« Мы смелые и умелые»-спортивный досуг 

Март 

II неделя 

II половина дня 

« Приходи скорей, Весна»-вечер речевых игр; 

« Приглашаем на пирог»- вечер слушания музыки 

Апрель 

II неделя 

II половина дня 

«Как мы лечили Петушка»-развлечение; 

« Весна в лесу»-спортивное развлечение с правилами дорожного 

движения 

Май 

II неделя 

II половина дня 

«Мишкин день рождения»-развлечение 

« В магазине игрушек»- по произведениям А. Барто 

 

3.5. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровье сберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации предметно-пространственной среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровье 

сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать 
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росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. Пространство группы следует организовывать в 

виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных   мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый 

раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 

малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 

раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 

ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 

влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

  Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиНам.  Мебель  

соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечивают  максимальный  для  данного  

возраста развивающий  эффект. 

 


