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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа по реализации Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования МКДОУ   Гаевского детского сада (далее Программа) разработана  Юдиной Е. А. для построения системы 

педагогической деятельности с детьми 1,6-2 лет,  при участии  родительского комитета группы. 

      Программа является документом, реализующим принципы Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО).  

Программа раскрывается через представление модели образовательного процесса во 2 группе раннего возраста , возрастных 

нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается Программа.  

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого культурно-исторического 

феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в 

опыте предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает 

собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной 

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

активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, 

открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями 

относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами 

самого ребенка, характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется мотивирующая 

образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-временные 

(гибкость и трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы 

сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая 
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педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и 
разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития 

каждого ребенка), материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

         Содержание программы реализуется на русском языке, и в течении всего времени пребывания ребенка в Учреждении. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, значимые 

характеристики, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

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. 

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. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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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 формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними),  

а также такими видами активности ребенка, как: 

– 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), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, их специальных образовательных потребностей. 

 Каждый раздел Программы состоит из II частей: I обязательная часть, II часть формируемая участниками образовательных 

отношений. Объем обязательной части Программы составляет 96% от ее общего объема. Объем части формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 4% от ее общего объема. 
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Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и 
психологической диагностики развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы ДОУ. 

Система оценивания качества реализации Программы  направлена в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий 

внутри образовательного процесса. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Содержание образовательного процесса выстроено  с учетом основной общеобразовательной программой «От  рождения 

до школы» под ред. Н. Е.  Веракса (Мозаика-Синтез, 2014 год). Содержание Программы «От рождения до школы» соответствует 

основным положениям возрастной психологии дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач.  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

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. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Следует отметить, что программа «От рождения до школы», являясь современным инновационным продуктом, опирается на 

лучшие традиции отечественного образования и по многим направлениям сохраняет преемственность по отношению к наиболее 

известной программе дошкольного образования последнего десятилетия — «Программе воспитания и обучения в детском саду» 

под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. Благодаря такой преемственности, большинство пособий к 

«Программе воспитания и обучения в детском саду» могут быть использованы и при работе по программе «От рождения до 

школы». 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
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Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 
сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

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

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

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

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

 

Задачи воспитания и обучения    для детей в возрасте  от 1 года до 2 лет   

 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. 
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 Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

 Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Отмечать примеры доброжелательного 
отношения ребенка к сверстникам. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

 Формировать умение бережно относиться к растениям и животным. 

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

 Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

 Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения. Расширять музыкальные 
впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Устанавливать взаимосвязь музыки и движений. Побуждать к подражанию 

певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

 Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им возможность играть с разнообразными дидактическими 

материалами. Приучать доводить начатую игру до конца. Формировать умение играть, не мешая сверстникам.  

 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 взрослою), после еды благодарить взрослых (как умеют). 

 Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с 
частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение после еды благодарить взрослых, задвигать 

стул. 

 Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться 

с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под 

контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в onpeделенном 

порядке. 

 Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить 
в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. 

Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе.  

 Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 2 годам). 

 Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Продолжать формировать поведение детей, соответствующее нормам 

и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в 

спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы, требования, помогать.  

 Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их 
значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 
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 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), 
знать назначение этих помещений, помнить места хранения личных вещей, свое место за столом, свою кровать. 

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

предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т.п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), 

названий частей тела. 

 У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, 
местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий 

(взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

 Развивать активную речь. Детей первой подгруппы продолжать учить произносить облегченные и легкие по звуковому составу 
слова («дай мне», «на» и др.). 

 Детей второй подгруппы побуждать к замене облегченных слов полными; подсказывать названия предметов одежды, обуви, 

мебели, отдельных действий с ними. К 2 годам содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления 

короткими предложениями из 2-3 слов. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность 

в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 
сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – 
понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими  людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят 

в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей 

и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники знают 

об условиях жизни ребенка в семье, понимают проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества для обогащения детского 

развития. Программа определяет партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение II части Программы), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей 

детей, оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 
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8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 
возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

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

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

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

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, 

что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и 

Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация  разработала свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 



12 

 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

1.1.3. Значимые характеристики 

Образовательная среда. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Гаевский детский сад   ( МКДОУ Гаевский детский сад) 

является звеном муниципальной системы образования Ирбитского МО. Предназначение МКДОУ определяется его местом в 

муниципальной системе образования: это дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную 

программу - образовательную программу дошкольного образования  в группах общеразвивающей направленности.  

МКДОУ   расположен в  д. Гаева  по ул. Школьная, д.17, Ирбитского района, Свердловской области.  

Вблизи детского сада расположены: МКОУ Гаевская ООШ, Гаевская сельская библиотека, Гаевский СДК. 

Тип: дошкольная образовательная организация 

Вид: муниципальная 

Статус: казенное учреждение 

Адрес: д. Гаева, Ирбитского района Свердловской области, ул.Школьная, 17.  

Географическое местоположение: 

Широта: 57°39'1'' 

Долгота: 63°8'27'' 

Дата основания учреждения – 21 декабря 1988 г. 

Режим работы детского сада: 5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Группа с 10-  часовым пребыванием детей работают с 7.30 ч. до 18.30 ч. 

    В адаптационный период прием детей ведется постепенно к 1 сентября  детский сад  посещает 9 воспитанников в возрасте от 1,5 

лет. 

Название группы Количество групп  Количество мест  Количество детей  

2 группа раннего возраста  1  20 17 

 

         Во 2 группе раннего возраста  на данное время ходит   9 детей из них часто болеющих детей не имеется. 

С 1 группой здоровья 3 детей. 

С 2 группой здоровья  3 детей 

С 3 группой здоровья  3 детей. 

Детей с ОВЗ – нет .   

В 2группе раннего возраста, в связи с отсутствием организованного подвоза, основная часть детей из д.Кекур, п.Рябиновый, 

п.Дорожный, д.Мельникова, г.Ирбита. Контингент воспитанников в основном социально благополучный. Преобладают дети из 

полных семей. Анализ социального статуса семей выявил, что во 2 группе раннего возраста воспитываются дети из полных ( 
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16ч.%), из неполных (1ч. %) и многодетных ( 2ч.%) семей. Образовательный ценз родителей: с высшим (3ч. %), средним 
профессиональным (20ч.%) и средним общим (10%) образованием, без образования (-0%). 3)  

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников группы русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке.  

Реализация осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями г. Ирбит (д. Гаева. ). Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, 

 

 

Социальный паспорт семей 

 (по состоянию на 1 сентября 2016 г.) 
№ Характеристика родительского состава 2 группа раннего 

возраста 
 

1 Общее количество семей: 20 

 

 неполная семья; 5 

 многодетная семья; 1 

 неблагополучная семья. - 

2 Возрастной состав родителей:  

 

 возраст20-30лет; 26 

 31-40 лет; 7 

 41-50 лет; 2 

 51 и старше. - 

3

. 

Образовательный уровень родителей:  

 

 среднее  полное; 4 

 среднее специальное; 29 

 незаконченное высшее; - 

 высшее. 2 

4 Социальный состав:  

 

 рабочие; 25 

 служащие; 2 

 предприниматели; 2 
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 безработные. 6 

5 Сколько детей в семье:  

 

 1 ребенок; 9 

 2 ребенка; 10 

 3 ребенка; 1 

 4 ребенка. - 

 5 детей в семье и более - 

6

. 

Жилищно-бытовые условия:  

0

2

4

6

8

10

12

хорошие

удовлетворительные

неудовлетворительные

 

 хорошие; 10 

 удовлетворительные; 10 

 неудовлетворительные. - 

7 Уровень материального обеспечения:  

 

 высокообеспеченные; 2 

 среднеобеспеченные; 11 

 малообеспеченные. 7 

 

    Консультационный центр для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования (далее -Консультационный центр), организует и 

предоставляет методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным 

представителям), обеспечивающим дошкольное образование детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (далее – детей дошкольного 

возраста), не посещающих дошкольные образовательные организации, в форме семейного образования без взимания платы.     

Информация о Консультационном центре, о видах, способах получения помощи и иная информация необходимая для организации 

и предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования размещается на 

официальном сайте образовательной  организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Ссылка 

http://gaevsad.uoirbitmo.ru/roditelyam/konsultatsii- ). Помощь родителям (законным представителям), обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования, оказывается педагогическими работниками образовательной 

организации. Для организации помощи могут использоваться кадровые ресурсы сторонних организаций, в том числе   Ирбитской 

областной психолого-медико-педагогической комиссии и других организаций, с которыми заключены договоры  на условиях 
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сетевого взаимодействия. В Консультационном центре родителям (законным представителям) и их детям, получающим 
дошкольное образование в форме семейного образования, оказываются следующие виды помощи  (при наличии условий): 

 Педагогическое консультирование, консультирование педагога - психолога, консультирование учителя-логопеда, 

консультирование (при необходимости) других  специалистов сторонних  организаций, с которыми заключены договоры  на 

условиях сетевого взаимодействия. 

 Методическое сопровождение  организации различных видов деятельности (общение, игра, познавательно-исследовательская 
деятельность - как сквозные механизмы развития ребенка) с ребенком, получающим дошкольное образование в форме 

семейного образования.  

 Комплексная диагностика ребенка специалистами психолого -медико - педагогического консилиума образовательной 
организации (учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог и другие специалисты при необходимости), а также 

разработка рекомендаций по результатам психолого - медико - педагогического консилиума (далее – консилиум). Комплексная 

диагностика ребенка специалистами консилиума осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или с 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора между образовательной организацией  и родителями 

(законными представителями) ребенка. 

Работа с родителями (законными представителями) и их детьми в консультационном центре может проводиться как 

индивидуально, так и в формах взаимодействия (групповые и подгрупповые). Индивидуальные формы взаимодействия с детьми 

проводятся в присутствии родителей (законных представителей). 

 

  Возрастные особенности физического и  психического развития детей раннего возраста: 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций 

внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 

часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. 

Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, 

например, ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по 

траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных НОДх дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. 

Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 
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В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при числе 
участвующих не более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти 

действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: 

заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

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

одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, 

чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг 

начинают катать на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

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

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом 

дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут 

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

просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота 

подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

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

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая 

игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, особенно заметной при дефектах 

воспитания. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в 

руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом (действием) и словами, их 

обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему 

опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным 

предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи ;i мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду 
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(кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям 
узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, 

поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет 

способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: 

«Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 

года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет 

ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. 

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

лишь на третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), 

передние небоязычные (т, д, и), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в 

словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так. слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что 

малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится 

использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия 

куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда 

пошла?», «Это что?» 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые 

родственные отношения < мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 

«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, 

посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со 

взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 
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На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам 
дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 

с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно 

играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать 

дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание 

общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а 

поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, 

вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 

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

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к 

двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, 

колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» 

другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных НОД. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных НОД. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во 

второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему 

опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в 

группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 
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1.2. Планируемые результаты 

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. 

 

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; 

– 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.). 

 На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые 

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

«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей впредметно-игровойдеятельности и самообслуживании. 

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

опрятности, аккуратности. 
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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 2–3действий) поручения взрослых. 

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение с взрослым носит деловой,объектно-на-правленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество 

свзрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 

спомощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только 

сблизкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют 

друг с другом (по двое-трое)в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что 

делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 

общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предмет-но-игровойдеятельности и режимных процессах, а 

поскольку предметноигровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг 

другу, а затем играть вместе по 2–3человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми 

словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к 

двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, 

причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

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 развитиепредметно-игровогоповедения, благодаря чему к концу пребывания детей во 

второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. 



21 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление ДОУи т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

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

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 
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4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов ДОУ в 
соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления Программой на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации 

в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 
На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы 
дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества Программы; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со ФГОС ДО  

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. Система оценки качества 

предоставляет педагогам и администрации ДОУ  материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую  они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений Программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. Важную 

роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 
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образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о 
качестве образовательных процессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Программы в ДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую  и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в ДОУ; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

II часть формируемая участниками образовательных отношений  
 

Ребенок приходит в детский сад. Адаптация его к условиям детского сада протекает подчас очень болезненно. Происходит 

серьезная перестройка всех его представлений и отношений с окружающими людьми, ломка привычных форм жизни. Эта резкая 

смена условий может сопровождаться тяжелыми переживаниями, снижением речевой активности, игровой активности и нередко 

сказывается на здоровье ребенка.      Проблема адаптации – это проблема в основном детей 2-го  года жизни, т.к. большинство 

детей приходят именно в этом возрасте. Чаще всего, проблемы адаптации, связаны с несоответствием особенностей новых 

требованиям характеристикам детей группы по разным показателям, например по опережению уровня развития познавательной 

сферы и отставанию в сформированности необходимых культурно-гигиенических навыков и наоборот. Имеют место ситуации 

длительной адаптации детей к детскому саду в силу несоответствия питания в ДОУ особенностям домашней кухни семьи ребенка. 

Так же проблемой является: недостаточные знания у родителей возрастных особенностей психического и физического развития 

ребенка. А отсюда, у родителей сформированы разные позиции ожидания: часть родителей считает детей очень маленькими, 

неспособными чему-либо научиться и всему его научат в садике или он сам когда-нибудь научится; другая часть – что ребенку 

нужнее всего знание букв и цифр, искренне считая, что эти знания есть проявление особой одаренности ребенка; и только 

небольшая часть детей, к моменту поступления в ДОУ имеет привитые навыки гигиены, самостоятельности, их жизнь имеет 

определенный режим; как правило, у этих детей хорошо развита речь, и опережающие показатели нервно-психического развития.           

   Адаптация ребѐнка к саду во многом зависит от того, насколько легко он умеет устанавливать отношения со 

сверстниками и контактировать со взрослыми. А так же насколько быстро он привыкает к изменившейся обстановке. И здесь 

наиважнейшей задачей является формирование единого психолого-педагогического пространства объединяющего семью и 

детский сад. На этом этапе чрезвычайно важно взаимодействие сотрудников занятых в процессе. Жизненно необходим 

ежедневный обмен полученной информацией всеми его участниками. Ещѐ, важное значение имеет правильная подготовка ребѐнка 

http://kid-info.ru/rebyonok-i-detskij-sad/podgotovka-rebyonka-k-detskomu-sadu.html
http://kid-info.ru/rebyonok-i-detskij-sad/podgotovka-rebyonka-k-detskomu-sadu.html
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к детскому саду. Для того, чтобы педагоги выработали определенный алгоритм работы с родителями и детьми, а также обеспечили 
оптимальный уровень взаимодействия всех сотрудников ДОУ занятых в этой работе была разработана эта программа. Материал 

содержит конспективно разработанный календарный план совместного пребывания одного из родителей и ребенка в условиях 

ДОУ и охватывает 1 неделю; схему – план комбинированного пребывания (часть времени в ДОУ дети проводят без родителей) – 1 

неделя; перспективный план по всем разделам – дальнейшего периода адаптации. В приложении к программе разработан комплект  

документов, которыми воспитатель и специалисты ДОУ руководствуются в своей работе.  

Такой алгоритм позволяет достигнуть главную цель: создание благоприятных условий социальной адаптации ребенка в 

условиях дошкольного учреждения, способствующие повышению его адаптационных возможностей, необходимых для 

дальнейшего развития.  

Эта цель реализуется в процессе решения следующих задач:  

1. Сохранять и укреплять здоровье детей в изменившихся условиях. 

2. Оказывать родителям практическую и консультативную помощь и убедить их в необходимости воспитания ребенка с учетом 

возрастных закономерностей развития и индивидуальных особенностей. 

3. Формировать единый стиль воспитания и общения с ребенком в семье и ДОУ. 

4. Окружить ребенка душевным теплом, заботой и лаской для установления доверительных отношений с сотрудниками ДОУ. 

Программа адаптации рассчитана на 64 дня. 

Методы: консультирование, наблюдение, информирование, анкетирование, опрос, беседа. 

Необходимое успешное условие адаптации: Для выполнения поставленной задачи необходимо (рекомендации для 

воспитателей): 
1) Сотрудничество и координация усилий психолога, воспитателей и педагогов. 

2) Обеспечить возможность участия родителей в жизни ребенка в условиях новой среды. 

3) Установить доверительный личностный контакт с каждым ребенком, проявляя индивидуальную заботу и, оказывая 

помощь. 

4) Установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком. 

5) В процессе общения способствовать объединению детей, закладывая традиции групповых взаимоотношений. 

6) Систематически поддерживать интерес ребенка в деятельности, уверенность в себе, самостоятельность, инициативность. 

7) Разработать индивидуальный режим адаптации ребенка к условиям детского сада (индивидуальные наблюдения за 

степенью адаптации). 

8) Согласованность действий родителей и педагогов, сближение подходов к детям в семье и в детском саду. 

9) Создание для ребенка фона уверенности, обеспечивающего психологический комфорт: радость, забота, внимание, 

доброжелательность, чуткость. 

10) Необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка. 

11) Формировать у ребенка адекватных форм общения со взрослыми и сверстниками. 

     Первая встреча с родителями происходит в кабинете заведующей. Родители получают направление на углубленный 

медицинский осмотр. Им вручается памятка с перечнем документов, необходимых для оформления ребенка в ДОУ, указан режим 
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дня ребенка этого возраста и режим функционирования ДОУ. Обычно оформление ребенка занимает 7–10 дней. В этот период 
родителям рекомендуется во время прогулок приходить на территорию детского сада и проводить прогулку здесь, чтобы ребенок 

привык к виду здания ДОУ, освоил игровое оборудование.  

    При встрече с педагогом – психологом ведется индивидуальное консультирование с родителями, где собираются сведения о 

ребенке, его привычках, состоянии здоровья, режиме дня семьи, протекание родов, а так же даются рекомендации о корректировке 

режима перед поступлением ребенка в ДОУ. В это время воспитатели и помощники воспитателей проводят подготовку групповой 

ячейки к приему, вносят оборудование для обеспечения оздоровительного, заготавливают необходимый комплект документов. В 

приемной для родителей оформляется папки с рекомендациями от специалистов. Вывешивается план работы клуба «Молодой 

семьи» на весь учебный год. Следует отметить, что игровая и природная среда в группе насыщается постепенно, для того, чтобы 

избежать хаоса в восприятии окружающего мира и пробудить интерес ребенка и родителей, а также вызвать у ребенка удивление, 

радость ожидания новой встречи с детским садом. Кроме того, родители получают опыт в организации развивающей среды для 

ребенка в домашних условиях, которая зачастую носит стихийный характер. Открытие адаптационной группы происходит обычно 

в июле - августе. За это время часть родителей успевает оформить все необходимые документы. Открытие группы происходит, 

когда первые 5–6 человек оформили все необходимые документы. С ними и начинается работа в АГ. 

 

Этапы работы с детьми в период адаптации. 
Вся работа педагога с детьми раннего возраста, особенно на 1-ых этапах формирования группы, сводится к наблюдению за 

деятельностью и поведением детей в разные отрезки времени. Психологу необходимо в течение недели чередовать утренние и 

вечерние часы работы. Это необходимо для того, чтобы проследить особенности адаптации каждого приходящего в детский сад 

ребенка и обеспечить полноценное общение с родителями. 

1. Знакомство. Ребенок, поступающий в ДУ, совместно с родителями знакомится с группой, условиями пребывания, 

педагогами. Независимо от возраста ребенка родителям предлагается совместное посещение группы в момент организации 

разнообразной жизнедеятельности. Мероприятия: новоселье, игры, развлечения, ритуалы встреч, прощания, оздоровительные 

прогулки. Знакомство с детским садом, встречи с сотрудниками. 

2. Индивидуальный режим. Для ребенка устанавливается первичный, индивидуальный режим посещения. Лучший 

вариант включения ребенка в группу детей – это дневная или вечерняя прогулка, где дошкольнику доступны условия игры и 

совместного общения. Первые несколько дней родителям рекомендовано забирать детей до сна, постепенно по мере социализации 

личности, время пребывания увеличивается. 

3.    Наблюдение за адаптацией к среде и заполнение данных. Составление схемы индивидуальной 

психологической помощи. В группе пребывания детей 2 -3 лет педагогами заполняются адаптационные листы.  

Степень адаптации:  

Легкая степень: к 15-му дню пребывания в ДУ нормализуется сон, ребенок нормально ест, не отказывается от контактов со 

сверстниками и взрослыми, сам идет на контакт. Заболеваемость не более 10 дней, без осложнений и без изменений. 

Средняя степень: поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню пребывания в ДУ. Нервно-психологическое 

развитие несколько замедляется, снижается речевая активность. Заболеваемость до двух раз сроком не более 10 дней без 
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осложнений, вес несколько снизился. 
Тяжелая степень: Поведенческие реакции нормализуются к 60-му дню пребывания в ДОУ. Нервно-психическое развитие 

отстает от исходного на 1-2 квартала. Респираторные заболевания более 3-ех раз сроком более 10 дней. Ребенок не растет, не 

прибавляет в весе в течение 1-2 квартала. 

По истечении периода адаптации на медико-педагогическом совещании ведется анализ степени адаптированности  каждого 

ребенка. 

                    4. Организация диагностической работы.  

Постепенно, по мере активизации адаптационных возможностей у детей (первичная ориентировка в группе, помещении детского 

сада, территории, установлению контакта с детьми и взрослыми) педагог совместно с психологами организует диагностическую 

работу. Составляется расписания диагностических дней для каждой группы (2 дня). Диагностика проводится совместно с двумя 

воспитателем, психологом, младшим воспитателем, предварительно согласовав с родителями.  

                  5. Этапы работы с родителями в период адаптации 
1. Первая встреча с родителями в клубе «Молодая семья» по теме: «Адаптируемся вместе». Информирование о 

проблемах адаптации. Объяснение целей и задач своей работы (июнь). 

2. Составление семейного анамнеза (индивидуальное консультирование).  

3. Ширма: «адаптация ребенка в ДОУ!» (сентябрь) 

4. консультация: «Упрямство и капризы или Кризис 3 лет» (особенности данного возраста) (ноябрь) 

              6. Этапы работы с воспитателями в период адаптации. Заполняются карты Составление педагогического анамнеза 

(педагогической характеристики).  Беседа по режиму адаптации. 

            7. Этап анализа работы. По мере сбора информации, данные анализируются. Определяется стратегия и тактика 

взаимодействия между всеми участниками процесса. По окончании периода адаптации все результаты обобщаются и оформляются 

в протоколе. Делается заключение об эффективности, проведенной работы или рекомендации специалистов по сопровождению 

детей, давшие низкий уровень нервно – психического развития. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общее положение 

    В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности I обязательной части Программы в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом комплексной  образовательной программой дошкольного образования основной 

общеобразовательной программой «От  рождения до школы» под ред. Н. Е.  Веракса (Мозаика-Синтез, 2014 год). Описание модулей 

II части формируемой участниками образовательных отношений по образовательным областям с учетом авторской  

Образовательной программой «Мы живем на Урале»  (Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная 

программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 
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деятельность с детьми дошкольного возраста) разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и  обеспечивающих  реализацию данного содержания; 

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

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

    Выбор способов реализации образовательной деятельности зависит от конкретных условий, предпочтений педагогического 

коллектива ДОУ и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, педагоги следуют принципам Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, педагоги принимают во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности жизни села.  

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в Программе, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава 

групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Формы организации образовательной деятельности: образовательные предложения для целой группы (НОД), различные виды игр, 

в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. 

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

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО  и 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, описанных в в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо 

учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 
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2.2.1. Ранний возраст 

 Реализация содержания образования организовано через работу консультационного центра. 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего развития ребенка в период 

младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых обеспечивается 

развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития 

(Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально 

насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они 

вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в ДОУ  или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 

детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. Особое значение для данного возрастного периода имеет 

поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

 

 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. 
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 Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Отмечать примеры доброжелательного 
отношения ребенка к сверстникам. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

 Формировать умение бережно относиться к растениям и животным. 

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

 Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

 Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения. Расширять музыкальные 
впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Устанавливать взаимосвязь музыки и движений. Побуждать к подражанию 

певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

 Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им возможность играть с разнообразными дидактическими 
материалами. Приучать доводить начатую игру до конца. Формировать умение играть, не мешая сверстникам.  

 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 взрослою), после еды благодарить взрослых (как умеют). 

 Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с 
частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение после еды благодарить взрослых, задвигать 

стул. 

 Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться 
с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под 

контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в onpeделенном 

порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить 

в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. 

Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе.  

 Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 2 годам). 

 Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Продолжать формировать поведение детей, соответствующее нормам 
и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в 

спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы, требования, помогать.  

 Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их 
значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

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

Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 
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 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), 
знать назначение этих помещений, помнить места хранения личных вещей, свое место за столом, свою кровать. 

 Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: названий часто употребляемых 
предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т.п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), 

названий частей тела. 

 У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, 

местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий 

(взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

 Развивать активную речь. Детей первой подгруппы продолжать учить произносить облегченные и легкие по звуковому составу 
слова («дай мне», «на» и др.). 

 Детей второй подгруппы побуждать к замене облегченных слов полными; подсказывать названия предметов одежды, обуви, 
мебели, отдельных действий с ними. К 2 годам содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления 

короткими предложениями из 2-3 слов. 

    для детей в возрасте  с 2 до 3 лет   

 Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. Развивать основные движения, предупреждать утомление. 

 Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы наглядно-образного мышления. Развивать восприятие, 
внимание, память детей. 

 Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными сенсорными впечатлениями. 

 Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. Воспитывать интерес к 
явлениям природы, бережное отношение к растениям. 

 Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, совершенствовать грамматическую структуру речи. Учить 

понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. 

 Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть рядом, а затем и вместе со сверстниками. 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям 
и близким людям. 

 Развивать художественное восприятие детей, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные их пониманию 

произведения изобразительного искусства, литературы. 

 

Содержание образовательной области социально-коммуникативное развитие. 
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Расширять запас понимаемых слов. Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, 

там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года). Закреплять умение детей по указанию 

взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. Учить понимать слова, обозначающие способы  передвижения животных  

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

человека (идет, бежит и т. п.), его трудовые действия (стирает, подметает), а также слова, характеризующие его настроение, 

состояние (испугался, плачет). Учить понимать предложения с предлогами в, «на». Формировать обобщенные представления о 

предметах и действиях. Учить узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и 

маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, 

слоника и т. п.). Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о 

событиях, знакомых детям по личному опыту. 

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. Соблюдать принцип постепенности включения 

каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только 2-3 детей, 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). 

от 1 года 6 месяцев до 2 лет  Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, 

пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение после еды 

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

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

шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду 

и обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в 

порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить 

бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Продолжать формировать поведение детей, соответствующее нормам и 

правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в 

спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы, требования. 
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Продолжать учить детей понимать слова «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать 
здороваться, прощаться, благодарить. 

     Рационально расходовать время, отведенное для самостоятельной деятельности детей. Учить их занимать себя, если взрослый 

занят с нуждающимся в его помощи малышом. Помогать вовремя сменить вид деятельности. Обеспечивать эмоционально-

положительное состояние детей в играх и других видах самостоятельной деятельности. 

Побуждать к участию в подвижных играх. 

Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом, 

пластмассовыми конструкторами (типа «Лего»), пользуясь умениями, полученными на НОД. Вместе с детьми сооружать большие 

постройки (дом с забором и т.д.). В качестве дополнительного материала использовать игрушки соответствующего размера. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с играми со строительным 

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

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

качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

Развивать мелкую моторику рук в действиях с портновскими крупными кнопками, молниями, шнуровками и т. п. 

Способствовать формированию умения отображать в играх знакомые жизненные  ситуации. Учить овладевать основными 

игровыми способами. Детей первой подгруппы учить по подражанию выполнять простые игровые действия. Побуждать 

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

игрушками. 

Способствовать отображению в игре (дети старше 1 года 6 месяцев) знакомых действий взрослых. Формировать умение 

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

Приобщать детей к использованию в игре дополнительного игрового материала, заменяющего недостающие предметы (предметы-

заместители). Побуждать использовать в играх ленточки, пластмассовые бутылочки, стаканчики, желуди, шишки, предметы-

орудия (сачки, черпачки и т.п.). 

Учить играть, не мешая друг другу. Формировать умение просить игрушки, обмениваться ими, оказывать элементарную помощь 

взрослому (принести предмет, нужный для игры); с помощью воспитателя распределять действия (один ребенок складывает в 

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

 

Содержание  образовательной области познавательное  развитие. 

 

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.). 
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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 со взрослым 

обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых 

конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с играми со строительным 

материалом, игры с водой—с сюжетными играми. 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). 

    

Содержание  образовательной области речевое развитие. 

 

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.). 
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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 2-3 слов, правильно употреблять грамматические формы; согласовывать 

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

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

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.). 

Чтение художественной литературы 

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. 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям  

Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок...», «Большие ноги...», «Водичка, водичка...», 

«Баю-бай, баю-бай...», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел, кот под мосток..,». 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Репка» (обр. К. Ушинского); «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 3. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», "Слон» (из цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Курица с 

цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из 

цикла «Детки в клетке»); И. Токмакова. -Баиньки». 

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. *Как поросенок говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и 

утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский. –«Цыпленок». 

 

Содержание  образовательной области художественно-эстетическое развитие 

 

Музыкальное воспитание 
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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). 

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 вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

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. 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А, 

Артоболевской; Вторая венгерская рапсодия Ф. Листа (фрагмент); «Три подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело - грустно», муз. 

Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет 

бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи A.Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А. 

Гречанинова. 

Пение и подпевание 

«Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. 

мелодия, обр.B. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай»,   «Едет  паровоз», «Лиса», 

«Петушок», «Сорока»,  муз. C. Железнова. 

Образные упражнения 

«Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. 

Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», 

«Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко. 

Музыкально-ритмические движения 
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«Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Юрочка», белорус, пляска, обр. Ан. 
Александрова; «Постучим палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обр, М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. 

Фрида; «Петрушки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Зайка», рус. нар. 

мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды; пляска «Вот 

как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О, Высотской; «Вот как пляшем», белорус, нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко 

сияет», сл. и муз. М. Чарной. 

Примерный перечень праздников и развлечений 

Праздник. Новогодний утренник «Елка». 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. 

Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера. 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. 

Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. 

Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. 

Развлечения, «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», «Зимние забавы», «День рождения у куклы Маши», 

«Кто в домике живет?», «В зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов). 

Театрализованные развлечения. Инсценирование рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. 

Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; 

«Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А, Колобова; «Игрушки», А. Барто). 

Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный 

мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри). 

 

 

Содержание  образовательной области физическое развитие 

 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию основных движений. Учить ходить в 

прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, 

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

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от 

пола на 15-20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 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 со взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча 

(диаметр 6-8 см) правой и левой рукой на расстояние 50-70 см. 
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Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. 
В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны 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 1 года - 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. с детьми старше 1 года 6 месяцев — 

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 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где 

пищит мышонок?» и др. 

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

самолетами  

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности 

в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

В процессе приобретения общих культурных умений педагог выступает в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Учреждение и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне 

с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

В ДОУ характерно личностно-порождающее взаимодействие  - принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 
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огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 
наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Что ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок 

учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров 

по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы 

он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 

других людей. 

Совместная деятельность педагога с детьми. 

 

Содержание  образовательных областей реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) в раннем возрасте 

(1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками (Пд); 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.) –(Э), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого (Об), самообслуживание и действия с бытовыми 

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

рассматривание картинок (Вс), двигательная активность(Д
а
); 

Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное развитие» 
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 (раздел «Ребенок и окружающий мир») 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

 

№ Месяц  Неделя Тема  Цель Вид деятельности Используемая литература 

1.  сентябрь 

адаптация 

неделя «Здравствуй, 
детский сад!» 

Помочь ребенку получить отчетливые 
представления о предметах ближайшего 

окружения, их назначении, способах 
использования. Расширять знания детей 
об объектах живой и неживой природы. 

Привлекать к разнообразной, 
интересной детям деятельности, 

направленной на сенсорное развитие. 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

В период адаптации проводятся 
адаптационные игры, 

индивидуальные занятия, 
разговоры c детьми, показ 

игрушек – забав, организация 
занимательной деятельности с 

отдельными детьми и по 
подгруппам в соответствии с 

желаниями детей 

2.  сентябрь   2 неделя Вот какая наша 
группа 

Формировать умение рассматривать 
картину, называть изображенные на ней 
предметы; соотносить изображенное на 
картине с реальной обстановкой группы; 

активизировать словарь детей. 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Голицина Н.С. Конспекты 
комплексно- тематических 

занятий, 

3.  сентя брь   3 неделя Игрушки. Мишка. познакомить детей с названиями 
предметов ближайшего окружения: 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

« От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой . 
Первая младшая группа 

/авт.сост.О.П. Власенко, стр31 

4.  сентя брь   4 неделя Любимые 
игрушки 

(сравнение 
пластмассовых, 

резиновых, 
тканевых игрушек 

на ощупь 

Знакомить детей с предметами 
ближайшего окружения – игрушками; 

формировать умение отвечать на 
вопросы, описывать игрушку и действия 

с ней, выполнять простые поручения, 
сравнивать и различать пластмассовые, 
резиновые, тканевые игрушки на ощупь. 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой . /авт.сост.О.П. 

Власенко, стр40 

5.  октябрь  1 неделя «Листопад, 
листопад, листья 

Дать элементарные представления об 
осенних изменениях в природе. 

Пд, Э, Об, Сам, СоломенниковаО. А. 
Ознакомление с природой.   
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желтые летят…» Формировать умения определять погоду 
по внешним признакам и 

последовательно, по сезону, одеваться 
на прогулку; выделять ствол, ветки и 

листья деревьев. 

Вс, Д
а
 

6.  октябрь  2 неделя Чудесная 
корзинка» 

Познакомить детей с фруктами: яблоко, 
груша, банан; 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

, Н.А. Карпухина.  
познавательно- 

исследовательская. разработка 
образовательных областей 

«Коммуникация», 
«Социализация», «Познание»,  

7.  октяб рь  3 неделя Что растет на 
грядке? 

Формировать умение узнавать и 
называть овощи: морковь, лук, 

картофель, помидор, капуста, огурец, 
репа, соотносить натуральные предметы 

с их изображением; подводить к 
усвоению обобщающего понятия 

«овощи», упражнять в различении и 
правильном назывании цветов: 

зеленый, красный, желтый. 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Голицина Н.С. Конспекты 
комплексно- тематических 

занятий 

8.   октябрь   4 неделя Лошадь с 
жеребенком. 
Знакомство с 
игрушечной 
лошадкой 

Познакомить детей с домашними 
животными -лошадью и жеребенком; 

формировать умение сравнивать 
лошадь с жеребенком, называть части 

игрушечной лошадки, произносить 
звукоподражания, развивать речь, 

внимание общую моторику. 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой . 

9.  октяб рь     5 неделя Петушок и его 
семейка 

Расширять представления детей о 
домашних животных и их характерные 

особенности; формировать желание 
проявлять заботу о домашних птицах. 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

СоломенниковаО. А. 
Ознакомление с природой. 

10.  ноябрь  1 неделя Дружная семья Знакомить детей с понятием «семья», 
развивать навыки общения, общую 
моторику, координацию движений; 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия по 
программе « От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. 
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формировать умение внимательно 
слушать художественное произведение, 
выполнять движения, соответствующие 

тексту, воспитывать интерес к игре-
инсценировке. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой . 

11.  ноябрь 2 неделя Знакомимся с 
куклой Катей 

Расширять опыт ориентировки в частях 
собственного тела (голова, лицо, руки, 
ноги); побуждать называть свое имя; 
формировать умение здороваться и 

прощаться (по напоминанию взрослого); 
воспитывать желание слушать народные 
песенки- потешки; развивать интерес к 
играм- действиям под звучащее слово 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Литвинова О.Э. Познавательное 
развитие ребенка раннего 

дошкольного 

12.  ноябрь 3 неделя Домашние 
животные и их 

детеныш 

Знакомить детей с домашними 
животными и их детенышами, 

формировать умение называть и 
сравнивать их по величине; развивать 
любознательность, память, внимание, 

речь; воспитывать любовь к животным. 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Коммуникатив ная, 
познавательно- 

исследовательска 

13.  ноябрь 4 неделя Транспорт 
(грузовой, 

пассажирский) 

Знакомить с транспортными средствами, 
различать и называть по внешнему виду 

грузовые, легковые автомобили, 
автобус, трамвай, а также их основные 

части: кабину, руль, кузов, колеса, окна; 
формировать умение различать и 

правильно называть трамвай, машину, 
автобус 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой 

14.  декабрь 1 неделя Кому что нужно? 
(врач, повар) 

Познакомить детей с профессиями 
врача, повара; упражнять в названии 
предметов и их качеств, соотнесении 

орудий труда с профессией; 
активизировать в речи детей названия 

орудий труда и профессий (повар, врач), 
развивать слуховое восприятие; 

группировать предметы по способу 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой .  
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использования, подбирать предметы по 
тождеству, способствовать развитию 

речи как средства общения 

15.  декабрь 2 неделя Мебель в нашей 
группе 

Познакомить с понятием «мебель», 
назначением и предметами мебели. 

Формировать умение узнавать и 
называть по внешнему виду мебель, 

части и детали разных предметов, 
развивать внимание, речь 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные 
занятия по программе « От 
рождения до школы» под 

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

16.  Декабрь  3 неделя Чайная посуда. 
Куклы у нас в 

гостях 

Формировать у детей понятие «посуда»: 
чашка, ложка, тарелка. Познакомить с 

названиями предметов чайной посуды и 
их назначением; расширять словарный 

запас, учить выполнять поручения, 
развивать речь 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

17.  Декабрь  4 неделя Скоро Новогодний 
праздник. 

Рассматривание 
ёлки 

Уточнить и обогатить представления о 
предстоящем событии – новогоднем 

празднике; формировать умение 
рассматривать предметы (ёлку, ёлочные 

украшения) и отвечать на вопросы в 
ходе рассматривания; развивать 

внимание, речь, мелкую и общую 
моторику, творческие способности; 

активизировать словарь по теме 
«Новогодний утренник». 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

18.  январь 2 неделя Зима. Уточнить представления о зиме, ее 
признаках; учить отмечать погодные 
условия, различать сезонную одежду 

(зимнюю), способствовать запоминанию 
последовательности одевания на 

прогулку; развивать внимание, речь, 
общую моторику. 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

19.  Январь  3 неделя Лесные звери. 
Знакомство с 

волком 

Знакомить с животными леса: дать 
представление о волке; формировать 
умение внимательно рассматривать 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия по 
программе « От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. 
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картинку, отвечать на вопросы по ее 
содержанию; развивать речь. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

20.  Январь  4 неделя Одежда и обувь. 
Зимняя одежда 

Формировать умение классифицировать 
одежду и обувь, различать эти предметы 
по сезону, развивать внимание, память, 

речь; обогащать словарный запас; 
воспитывать желание помогать тем, кто 

в этом нуждается. 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

21.  Февраль  1 неделя  
Зимние забавы 

родителей и 
малышей 

Уточнить представления о зимних играх, 
формировать умение рассматривать 

сюжетную картину, отвечать на вопросы 
по изображению, воспроизводить 

движениями конкретные действия, 
сопровождая их речью; развивать 

слуховое восприятие, навыки 
соотнесения зрительного образа со 

слуховым; активизировать словарь по 
теме «Зима» 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой 

22.  Февраль  2 неделя Моя мама  Формировать умение детей узнавать 
себя и членов своей семьи на 

фотографиях; побуждать называть имена 
членов семьи (мамы, папы, бабушки. 
Дедушки, брата, сестры); воспитывать 
внимательное отношение и любовь к 

родителям и близким людям 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Н.А. Карпухина. Программная 
разработка образовательных 
областей «Коммуникация», 

«Социализация», «Познание» 

23.  Февраль  3 неделя Папин праздник. 
Кошка с котятам 

На эмоционально - чувственной основе 
формировать первыевпечатления о 
«папином празднике»;воспитывать 

желание быть «как папа»; Знакомить 
детей с домашними питомцами: кошкой 

и котенком, формировать умение 
называть части игрушки, отвечать на 

вопросы, произносить 
звукоподражания, сравнивать предметы 

по нескольким признакам (величине, 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
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цвету), развивать внимание, память, 
речь, общую моторику 

24.  февраль 4 неделя Рыбка плавает в 
воде. 

Дать элементарные представления об 
аквариумных рыбах; формировать 
интерес к обитателям аквариума 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

СоломенниковаО. А. 
Ознакомление с природой 

25.  Март  1 неделя Мамин праздник Формировать у детей представления о 
празднике мам; создать радостное 

настроение, желание выбрать и 
подарить подарок; воспитывать любовь 

к родным и близким 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Н.А.Карпухина «Конспекты 
занятий в  младшей группе 

детского сада», стр.85 

26.  Март  2 неделя Из чего сделаны 
игрушки? 

Формировать умение определять 
название игрушек и материал, из 
которого они сделаны, развивать 
слуховое восприятие, расширять 

словарный запас; 
способствоватьразвитию речи как 

средства общения. 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия по 
программе « От рождения до 

школы» 

27.  Март  3  неделя Почему снег тает Формировать у детей навык 
наблюдательности, называть предметы 

и явления окружающего мира (вода, 
снег, сосулька); развивать тактильное 

восприятие, воспитывать аккуратность и 
трудолюбие 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Н.А.Карпухина «Конспекты 
занятий в первой младшей 

группе детского сада», 

28.  Март  4 недля Народная игрушка 
(матрешка) 

Вызвать интерес к народной игрушке: 
матрешке; учить сравнивать 

составляющие матрешки и правильно ее 
складывать; закрепить название 

основных цветов: желтый, красный; 
развивать внимание 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. П 

29.  Апрель  1  неделя Разные 
материалы 

Формировать представление о свойствах 
бумаги; побуждать сравнивать 

предметы по весу, использовать 
прилагательные: легкий, тяжелый, 

развивать умение делать простейшие 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Голицина Н.С. Конспекты 
комплексно- тематических 

занятий 
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обобщения, воспитыватьусидчивость, 
любознательность, интерес к 

рассматриванию явлений природы 

30.  Апрель  2 неделя Солнышко, 
солнышко, 
выгляни в 
окошко… 

Дать детямпредставление о весенних 
изменениях в природе; формировать 

интерес к явлениям природы; развивать 
умение передавать образ солнца в 

рисунке. 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

СоломенниковаО. А. 
Ознакомление с природой. 
Система работы в первой 

младшей группе. 

31.  Апрель  3  неделя Пришла вес Знакомить с характерными признаками 
весны, формировать умение 

устанавливать элементарные причинно-
следственные связи; активизировать 
словарь по теме, закрепить знание 

названий предметов одежды 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Голицина Н.С. Конспекты 
комплексно- тематических 

занятий, 

32.  Апрель  4 неделя Кто в лесу живет? Закреплять умение рассматривать 
картинки, соотносить их с игрушками; 

упражнять в использовании в речи 
названий диких животных, простейших 

фраз, передавая интонации просьбы 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Голицина Н.С. Конспекты 
комплексно- тематических 

занятий 

33.  Май  1 неделя Кто прилетел к 
нам на участок? 

Познакомить с птицами, формировать 
умение отличать их по внешнему виду; 

побуждать воспроизводить 
звукоподражание голосами птиц, 

имитировать их поведение; 
способствовать использованию в речи 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Голицина Н.С. Конспекты 
комплексно- тематических 

заняти 

34.  Май  2 неделя Там и тут, там и 
тут одуванчики 

цветут… 

Формировать у детей представления об 
одуванчике; формировать умение 

выделять характерные особенности 
одуванчика, называть его части» 

развивать желание эмоционально 
откликаться на красоту окружающей 

природы 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

СоломенниковаО. А. 
Ознакомление с природой. 
Система работы в первой 

младшей группе детского сада, 
стр. 34 

35.  Май  3 неделя Кто трудится на 
огород 

Формировать умение различать 
предметы на огороде, познакомить с 

трудовой деятельностью на 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия по 
программе « От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. 
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приусадебном участке, расширять 
словарный запас детей, продолжать 
знакомить с названиями предметов 

ближайшего окружения (овощи, 
фрукты), способствовать развитию речи 

как средства общения 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

36.  Май  4 неделя Поймай бабочку Познакомить детей с бабочкой, 
формировать правильное отношение к 

насекомым – не бояться бабочек, жуков, 
муравьев, воспитывать бережное 
отношение к живым существам 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Н.А.Карпухина «Конспекты 
занятий в первой младшей 

группе детского сада», 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие». 

(раздел «Развитие речи») 

№ Месяц  Неделя Тема  Цель Вид 
деятельности 

Используемая 
литература 

1.  октябрь 1 неделя Кто у нас хороший, кто у нас 
пригожий 

Вызвать у детей симпатию к 
сверстникам, помочь им запомнить 

имена товарищей, преодолевать 
застенчивост 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Гербова В.В. Развитие 
речи в детском саду, 

стр.33 

2.  Октябрь  2 неделя Мы пришли в детский сад. 
А.Барто «Лошадка» 

Отрабатывать отчетливое 
произношение звука и изолированно 

и в отдельных словах; побуждать 
читать стихотворение не спеша, 

отчетливо и правильно выговаривая 
окончания слов; читать 

стихотворение ласково, сопровождая 
имитационными движениями 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Голицина Н.С. 
Конспекты 

комплексно- 
тематических занятий, 

стр.16 

3.  Октябрь  3 неделя «Кукла хочет спать». Е.Благина 
«Аленушка» (отрывок, чтение) 

Формировать умение четко 
произносить звук а в словах и 

коротких словосочетаниях; четко 
артикулировать звук у 

(изолированный, в словах, небольших 
фразах), произносить его на одном 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Голицина Н.С. 
Конспекты 

комплексно- 
тематических занятий, 
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выдохе, побуждать произносить 
звуки (по подражанию) с различной 
силой голоса, формировать умение 
договаривать слова при повторном 

чтении стихотворения 

4.  Октябрь 4 неделя «Кушай фрукты Маша» Отрабатывать отчетливое 
произношение звука о изолированно 
и в словах; упражнять в согласовании 
прилагательных с существительными, 

использовании в речи названий 
цветов, формировать умение 

различать на слух звучание бубна, 
барабана, колокольчика. 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Голицина Н.С. 
Конспекты 

комплексно- 
тематических занятий 

5.  Ноябрь  1 неделя Вот какие овощи Закрепить отчетливое произношение 
изолированного звука и; упражнять в 
отчетливом произношении звука и в 

словах; упражнять в согласовании 
существительных с прилагательными, 

формировать умение различать на 
слух звучание бубна и барабана. 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Голицина Н.С. 
Конспекты 

комплексно- 
тематических занятий 

6.  Ноябрь  2 неделя  Птичий двор Закрепить представления о 
домашних птицах; побуждать 
использовать в речи названия 
детенышей в единственном и 

множественном числе; упражнять в 
отчетливом произнесении 

звукоподражаний; способствовать 
развитию слухового внимания 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Голицина Н.С. 
Конспекты 

комплексно- 
тематических занятий, 

7.  Ноябрь  3 неделя «Лейся, чистая водица, мы 
умеем чисто мыться!» 

Дать элементарное представление о 
необходимости содержать тело в 

чистоте; формировать умение 
отчетливо произносить звук ф в 
словах; формировать слуховое 

восприятие, формировать умение 
соотносить звук с образом звучащей 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Голицина Н.С. 
Конспекты 

комплексно- 
тематических занятий 
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игрушки; соотносить игрушку с 
картинкой; упражнять в согласовании 

имен существительных с 

8.  Ноябрь  4 неделя Голицина Н.С. Конспекты 
комплексно- тематических 

занятий 

Формировать умение правильно 
называть домашних животных и их 
детенышей; угадывать животное по 

описанию 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Гербова В.В. Развитие 
речи в детском саду, 

9.  Декабрь  1 неделя Рассматриван ие картины 
«Едем в автобусе» 

Формировать умение рассматривать 
картину, отвечать на вопросы, 

участвовать в ее описании, упражнять 
в отчетливом произнесении звука б в 

словах 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Голицина Н.С. 
Конспекты 

комплексно- 
тематических занятий 

10.  Декабрь  2 неделя Устроим кукле комнату Развивать способность понимать 
содержание рассказа без наглядного 
сопровождения; умение слушать тот 
же сюжет в сокращенном и полном 

ва- рианте. Упражнять в 
правильномназывании предметов 

мебели. Формировать умение четко и 
правильно произносить 

звукоподража- тельные слова; 
произносить звук д, дь в словах 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Гербова В.В. Развитие 
речи в детском саду 

11.  Декабрь  3 неделя Кто пришел на обед Формировать умение произносить 
звук э в звукоподражаниях бэ, мэ; 
развивать звуковое восприятие, 

умение дифференцировать громкие и 
тихие звуки; закреплять умение 

слушать литературное произведение, 
отвечать на вопросы и тихие звуки; 

закреплять умение слушать 
литературное произведение, отвечать 

на вопросы по содержанию 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Голицина Н.С. 
Конспекты 

комплексно- 
тематических занятий 

12.  Декабрь  4 неделя Как зверята готовятся к 
празднику елки 

Развивать умение внимательно 
слушать и наблюдать, формировать 
способность детей к диалогической 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 



49 

 

речи; отвечать на вопросы словом и 
предложениями, состоящими из 3-4 

слов; активизировать словарь по 
теме; воспитывать заботливое 
отношение к растениям (елке) 

под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 
Васильевой 

13.  Январь  2 неделя Птицы зимой. Игра «Какие 
бывают птицы» 

Развивать умение внимательно 
слушать и наблюдать, формировать 

способность детей к 
диалогическойречи; отвечать на 

вопросы словом и предложениями, 
состоящими из 3-4 слов; упражнять в 

звукоподражании голосами птиц, 
обогатить и активизировать словарь 

по теме; воспитывать заботливое 
отношение к птицам зимой 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

14.  Январь  3 неделя Лесные жители. Развивать умение внимательно 
слушать и наблюдать, при 

наблюдении выделять наиболее 
яркие, характерные особенности 

животных; формировать способность 
детей к диалогической речи; отвечать 

на вопросы словом и 
предложениями, состоящими из 3-4 

слов; обогатить и активизировать 
словарь по теме; воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой 

15.  Февраль  1 неделя Веселые снежинки. А. Барто 
«Снег» (чтение 

Закрепить представление о зимних 
явлениях природы; формировать 

умение читать стихотворение вместе 
с воспитателем, выполнять движения 
в соответствии текстом; упражнять в 
употреблении предлогов; закреплять 
отчетливое произношение звука м в 

словах, изолированное 
произношение звука п 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Голицина Н.С. 
Конспекты 

комплексно- 
тематических занятий, 
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16.  Февраль  2 неделя С мамой не страшно. Русская 
народная сказка «Козлятки и 

волк» (рассказывание 

Побуждать слушать литературное 
произведение без показа; упражнять 
в отчетливом произнесении звука в; 
способствовать развитию слухового 

внимания, силы голоса 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Голицина Н.С. 
Конспекты 

комплексно- 
тематических занятий 

17.  февраль  3 неделя Сказка В. Сутеева «Кто сказал 
«мяу»?» 

Доставить удовольствие от 
восприятия сказки. Привлекать к 

воспроизведению диалогов между 
щенком и животными, которые 

попадались ему на глаза. Укреплять 
артикуляционный и голосовой 

аппараты, предлагая на уточнение и 
закрепление произношение звука ф. 
Формировать умение произносить 

звукосочетания с различной 
громкостью; определять расстояние 
до наблюдаемого объекта(далеко, 

близко) и использовать в речи 
соответствующие слова 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Гербова В.В. Развитие 
речи в детском 

18.  Февраль  4 неделя Стихотворен ие К. Чуковского 
«Котауси и Мауси» 

Познакомить с содержанием 
художественного произведения; 

формировать умение рассматривать 
иллюстрации, любоваться 

изображенным, отвечать на вопросы 
по содержанию, делать простейшие 

выводы 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

19.  Март  1 неделя Стихи и рассказы о животных Познакомить детей со 
стихотворением, поощрять попытки 

прочесть стихотворный текс целиком 
с помощь воспитателя; формировать 
умение у детей договаривать слова, 

повторять фразы при заучивании 
короткого стихотворения; развивать 
внимание, память, умение говорить 

достаточно громко при чтении 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Г. Я. Затулина. 
Развитие речи 

дошкольников,  
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стихотворения, воспитывать любовь к 
маме 

20.  Март  2 неделя Потешка «Ой ты, заюшка- 
пострел…» 

Познакомить с потешкой, со 
стихотворением –загадкой; учить 

угадывать животных по описанию, 
развивать внимание; приучать 

задавать вопросы и отвечать на них. 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой 

21.  Март  3 неделя Русская народная песенка 
«Бежала лесочком лиса с 

кузовочком» 

Познакомить с содержанием русской 
народной песенки, совершенствовать 

память и внимание, поощрять 
попытки рассказать стихотворный 

текст 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

22.  март 4 неделя Русская народная песенка 
«Бежала лесочком лиса с 

кузовочком» 

Познакомить с содержанием русской 
народной песенки, совершенствовать 

память и внимание, поощрять 
попытки рассказать стихотворный 

текст 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

23.  Апрель  1 неделя Игрушки Формировать умение отгадывать 
простейшие загадки о литературных 

произведениях; закрепить знание 
стихотворений А.Барто «Игрушки», 

побуждать читать по ролям вместе с 
воспитателем; воспитывать бережное 

отношение к игрушкам 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Голицина Н.С. 
Конспекты 

комплексно- 
тематических занятий 

24.  Апрель  2 неделя Л.Толской «Три медведя» 
(чтение) 

Помочь понять содержание сказки; 
закрепить знание названий мебели; 

активизировать слова: большой, 
поменьше, самый маленький; 

формировать умение повторять за 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Голицина Н.С. 
Конспекты 

комплексно- 
тематических занятий 
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воспитателем отдельные фразы, 
используя разный тембр голоса 

25.  Апрель  3 неделя А.Барто «Кораблик» 
(заучивание) 

Помочь запомнить стихотворение, 
читать его вместе с воспитателем; 
побуждать передавать интонации 

просьбы; закреплять умение 
выкладывать рисунок по образцу 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Голицина Н.С. 
Конспекты 

комплексно- 
тематических занятий, 

26.  Апрель  4 неделя Русская народная сказка 
«Теремок» (чтение 

Развивать умение слушать сказку в 
сопровождении показа иллюстраций; 

помочь запомнить персонажей, 
последовательность их появления; 
упражнять в произнесении фраз с 
разной эмоциональной окраской 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Голицина Н.С. 
Конспекты 

комплексно- 
тематических занятий 

27.  Май  1 неделя Стихотворени е О.Высотской 
«Одуванчик» (чтение 

Познакомит детей с новым 
стихотворением, предоставить детям 

возможность договаривать слова, 
фразы; формировать умение у детей 

запоминать стихи, отвечать на 
вопросы по содержанию; развивать 

восприятие, внимание, память, 
умение говорить с естественной 

интонацией 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Г. Я. Затулина. 
Развитие речи 

дошкольников, 

28.  Май  2 неделя Русская народная потешка 
«Огуречик, огуречик…» 

Познакомить с потешкой, помочь 
запомнить новую потешку, развивать 

память 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой 

29.  Май  3 неделя Е.Благина «Цветок-огонек» 
(чтение 

Познакомит с новым литературным 
произведением, помочь понять его 

содержание; закрепить 
представление о комнатных растения 

и уходе за ними; закрепить 
употребление в речи предлогов, 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Голицина Н.С. 
Конспекты 

комплексно- 
тематических занятий 
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названий цветов, слов «большой», 
«маленький» 

30.  Май  4 неделя Сказка Н.Павловой 
«Земляничка» 

Познакомить с содержанием сказки, 
продолжать учить различать 
животных, развивать память 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

Перспективное планирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»   

(раздел «Изобразительная деятельность», рисование) 

 

№ Месяц  Неделя Тема  Цель Вид деятельности Используемая 
литература 

1.  октябрь 1 неделя  Кукла принесла 
карандаши 

Рассмотреть карандаши; формировать 
умение держать карандаш тремя 

пальцами, не сильно сжимая, 
придерживать лист бумаги левой рукой; 

поддерживать попытки сравнивать 
изображенное со знакомыми 

предметами 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Голицина Н.С. 
Конспекты комплексно- 
тематических занятий, 

2.  Октябрь  2 неделя Зернышки для курочки и 
цыпленка 

Познакомить со свойствами красок; 
формировать умение держать кисть в 
правой руке, набирать краску на ворс 
кисти, проводить ею по листу, легко 

касаясь бумаги 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Голицина Н.С. 
Конспекты комплексно- 
тематических занятий 

3.  Октябрь   3 неделя Лучики для солнышка Формировать умение замечать следы от 
карандаша на бумаге, держать 

карандаш в правой руке, различать 
желтый цвет, рисовать штрихи и 

короткие линии, слушать музыку, 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Голицина Н.С. 
Конспекты комплексно- 
тематических занятий 
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выполнять хлопки в такт музыке, 
формировать правильную позу при 

рисовании, воспитывать у детей интерес 
к процессу рисования; способствовать 

накоплению музыкальных впечатлений 

4.  Октябрь  4 неделя Травка для лошадки Формировать умение рисовать травку 
короткими штрихами, свободно 

располагать штрихи по всей поверхности 
листа; закрепить знание зеленого цвета; 

закрепить знание понятий «много», 
«один» 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Голицина Н.С. 
Конспекты комплексно- 
тематических занятий, 

5.  Ноябрь  1 неделя Осенний листопад Закрепить представление об осенних 
изменениях в природе; закреплять 

навыки работы красками, формировать 
умение использовать в работе краски 
трех цветов; приему примакивания; 

побуждать заполнять всю поверхность 
листа бумаги; закрепить знание 

названий цвето 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Голицина Н.С. 
Конспекты комплексно- 
тематических занятий 

6.  Ноябрь 2 неделя Яблоки для куклы Формировать умение рисовать предмет 
круглой формы, подпевать в песне 
музыкальные фразы, внимательно 

слушать спокойную мелодию; 
совершенствовать умение работать с 

карандашом 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой 

7.  Ноябрь 3 неделя Раскрасим репку Формировать умение рассматривать 
рисунки-иллюстрации, правильно 
держать кисточку, обмакивать ее в 

краску, раскрашивать внутри контура, 
узнавать и правильно называть желтый 

цвет, совершенствовать умение 
понимать вопросы и отвечать на них; 

обогащать словарь; формировать 
правильную позу при рисовании; 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой 
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приучать слушать музыку танцевального 
характера и эмоционально реагировать 

на нее, двигаться в соответствии с 
характером музыки 

8.  Ноябрь 4 неделя Маленькие и большие следы Продолжить формировать умение 
рисовать пальцем, ритмично наносить 

отпечаток на бумагу, передавать ритмом 
мазков следы, располагать их на бумаге 

в определенной последовательности, 
формировать правильную позу при 

рисовании 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой 

9.  Декабрь  1 неделя Лесенк Формировать умение рисовать 
карандашом длинные и короткие 

прямые линии, проявлять 
положительные эмоции в процессе 

рисования 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой 

10.  Декабрь 2 неделя Расческа Закреплять представления об 
элементарных навыках гигиены; 
формировать умение рисовать 

карандашом прямые горизонтальные и 
вертикальные линии; закреплять умение 

держать карандаш тремя пальцами. 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой 

11.  Декабрь 3 неделя Мячики для котят Закреплять умение работать 
карандашом: формировать умение 
держать карандаш тремя пальцами 
выше отточенного конца, рисовать 

предметы округлой формы; 
формировать умение определять цвет 

предмета; развивать внимание. 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой 

12.  Декабрь 4 неделя  
Елочные шары 

 
Продолжить формировать умение 

рисовать пальцами, используя разные 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
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цвета, закреплять знание основных 
цветов, развивать умение видеть образ 

изображаемого, воспитывать умение 
работать коллективно. 

под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 
Васильевой 

13.  Январь  2 неделя Веточка для птички Формировать умение правильно 
держать кисточку, обмакивать кисть 
всем ворсом в краску, упражнять в 

умении промывать кисть, побуждать 
задумываться над тем, что дети 

нарисовали, рисовать прямые линии, 
подбирать краску по образцу 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой 

14.  Январь  3 неделя Красивый столик Упражнять в рисовании прямых 
вертикальных, горизонтальных, 

наклонных линий, точек; закрепить 
умение делать примакивание; 

закреплять навыки работы красками 
разных цветов 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой 

15.  Январь  4 неделя Красивая чашка в горошек Совершенствовать умение рисовать 
пальцем, стараясь равномерно 

расположить рисунок (горошинки) 
внутри контура 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой 

16.  Февраль  1 неделя Колеса для машин 
 

Формировать умение рисовать предмет 
круглой формы, правильно держать 

карандаш, рассматривать работу 
 
 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой 

17.  Февраль 2 неделя Снежная улица Развивать у детей способность создавать 
сюжетно-игровой замысел, ритмичными 

мазками располагать снежинки в 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
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определенных местах листа под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 
Васильевой 

18.  Февраль 3 неделя Штаны для мишки Закреплять умение рисовать прямые 
линии, работать красками, правильно 

держать кисть. 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой 

19.  Февраль 4 неделя Шарф для кошки Формировать умение правильным 
приемам закрашивания краской, не 

выходя за контур; закреплять умение 
идентифицировать цвета, называть их, 

развивать желание рисовать 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой 

20.  Март  1 неделя Подарок маме закреплять навыки работы красками 
разных цветов. 

Закреплять умение рисовать прямые 
вертикальные линии, упражнять в 

использовании приема примакивания; 
закреплять знание названий цветов, 

формировать умение делать и дарить 
подарки, сопровождая словами 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой 

21.  Март 2 неделя Цветные мячики Рисовать предметы круглой формы, 
использовать карандаши разных цветов; 

закреплять знание цветов. 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой 

22.  Март 3 неделя Клубочки для котят Формировать умение выполнять 
круговые движения рукой; рисовать 

Пд, Э, Об, Сам, Комплексные занятия 
по программе « От 
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карандашом замкнутые округлые линии; 
упражнять в различении и назывании 
цветов; упражнять в использовании 

слов: котенок, котята 

Вс, Д
а
 рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 
Васильевой 

23.  Март 4 неделя Аквариум Закреплять представление о рыбках, 
бережном отношении к ним и уходе за 

ними; закреплять умение рисовать 
прямые линии и мазки, использовать в 

работе 3 краски. 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой 

24.  апрель 1 неделя Рукавички 
 

 закреплять знание названий цветов, 
формировать умение делать и дарить 

подарки, сопровождая словами. 
Упражнять в рисовании прямых 

горизонтальных линий, точек; закрепить 
умение делать примакивание; 

закреплять навыки работы красками 
разных цветов. 

 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой 

25.  апрель 2 неделя Красивый зонтик Формировать умение правильно 
держать кисточку, обмакивать кисть 

всем ворсом в краску, снимать лишнюю 
краску о край баночки; закреплять 

умение узнавать и правильно называть 
желтый и красный цвета, закрашивать 

рисунок, не выходя за контур  

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой 

26.  апрель 3 неделя Плачущие сосульки Закреплять умение правильно держать 
карандаш, рисовать короткие штрихи, 

закреплять знание синего цвета. 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой 
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27.  апрель 4 неделя Разноцветные колечки Закреплять умение правильно держать 
карандаш, отрабатывать кругообразные 
движения рук; использовать карандаши 

разных цветов; закреплять знания о 
цвете, умение передавать в рисунке 

определенную форму. 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой 

28.  Май  1 неделя Дождик Формировать умение изображать 
дождь, рисуя кистью короткие тонкие 
штрихи, закреплять умение правильно 

держать кисть 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой 

29.  Май 2 неделя Зеленая травка Продолжать формировать умение 
правильно держать кисточку, рисовать 
короткие прямые отрывистые линии, 

рассматривать рисунок. 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой 

30.  Май 3 неделя Дорожки Продолжить формировать умение 
правильно держать кисточку, упражнять 
в умении промывать кисть, формировать 

умение рисовать дорожки, закреплять 
понятия «узкий», «широкий». 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой 

31.  Май 4 неделя Большие и маленькие 
яблочки на тарелочках 

Закреплять умения различать и называть 
предметы по величине и форме; 
упражнять в рисовании округлых 

предметов карандашом. 

Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

Комплексные занятия 
по программе « От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой 
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Перспективное планирование по образовательной области «Физическое развитие» 

(раздел «Физическая культура») 

 

№ Месяц  Неделя Цель Вид деятельности Используемая 
литература 

1.  Октябрь  1 неделя Формировать умение начинать ходьбу по сигналу, развивать 
равновесие – ходить по ограниченной поверхности (между двух 

линий) 

Двигательная активность С.Я.Лайзане 
«Физическая культура 

для малышей» 

2.  Октябрь 2 неделя Формировать умение соблюдать указанное направление во время 
ходьбы и бега; приучать бегать в разных направлениях, не мешая 

друг другу , развивать внимание 

Двигательная активность С.Я.Лайзане 
«Физическая культура 

для малышей» 

3.  Октябрь 3 неделя Формировать умение ходить по ограниченной поверхности, 
подлезать под веревку и бросать предмет на дальность правой и 

левой рукой; развивать умение бегать в определенном 
направлении 

Двигательная активность С.Я.Лайзане 
«Физическая культура 

для малышей» 

4.  Октябрь 4 неделя Развивать чувство равновесия, совершенствовать бег в 
определенном направлении, умение реагировать на сигнал. 

Двигательная активность С.Я.Лайзане 
«Физическая культура 

для малышей» 

5.  Ноябрь  1 неделя Формировать умение ходить по ограниченной поверхности, 
ползать и катать мяч; упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие; 

способствовать развитию умения действовать по сигналу 

Двигательная активность С.Я.Лайзане 
«Физическая культура 

для малышей» 

6.  Ноябрь 2 неделя 1. Ознакомить детей с выполнением прыжка вперед на двух ногах, 
формировать умение бросать в горизонтальную цель; 

совершенствовать умение действовать на сигнал. 2. Формировать 
умение ходить по гимнастической скамейке, бросать мяч из – за 
головы двумя руками; упражнять в ползании на четвереньках; 

совершенствовать умение двигаться в определенном направлении. 

Двигательная активность С.Я.Лайзане 
«Физическая культура 

для малышей» 

7.  Ноябрь 3 неделя 1. Формировать умение прыгать в длину с места, закреплять 
метание на дальность из – за головы; способствовать развитию 
чувства равновесия и координации движений. 2. Формировать 

умение ходить парами в определенном направлении; бросать мяч 
на дальность от груди; упражнять в катании мяча, действии по 

Двигательная активность С.Я.Лайзане 
«Физическая культура 

для малышей» 
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сигналу. 

8.  Ноябрь 4 неделя 1.Формировать умение ходить по наклонной доске; упражнять в 
метании на дальность от груди; упражнять в действии по сигналу; 

приучать согласовывать свои движения с движениями других 
детей. 2. Формировать умение бросать и ловить мяч; упражнять в 

ходьбе по наклонной доске; развивать чувство равновесия 

Двигательная активность С.Я.Лайзане 
«Физическая культура 

для малышей» 

9.  Декабрь  1 неделя 1. Упражнять в прыжках в длину с места; в бросании мешочков на 
дальность правой и левой рукой; в переступании через 

препятствия; закреплять умение действовать по сигналу. 2. 
Формировать умение ходить по кругу, взявшись за руки; упражнять 

в ползании на четвереньках, переступании через препятствия, 
катании мяча. Формировать умение ходить на носочках. 

Двигательная активность С.Я.Лайзане 
«Физическая культура 

для малышей» 

10.  Декабрь 2 неделя 1. Формировать умение ходить в разных направлениях, не 
наталкиваясь; упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросании 

мяча на дальность правой и левой рукой. 2. Развивать у детей 
умение организованно перемещаться в определенном 
направлении; формировать умение подлезать под дугу; 

совершенствовать прыжок в длину с места на двух ногах; упражнять 
в ползании; развивать ловкость и координацию движений. 

Двигательная активность С.Я.Лайзане 
«Физическая культура 

для малышей» 

11.  Декабрь 3 неделя 1. Формировать у детей умение бросать в горизонтальную цель; 
прыгать в длину с места; закреплять умение ходить по кругу, 
взявшись за руки 2. Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке; катании мяча под дугу; закреплять умение не терять 
равновесие во время ходьбы по гимнастической скамейке 

Двигательная активность С.Я.Лайзане 
«Физическая культура 

для малышей» 

12.  Декабрь 4 неделя 1. Формировать умение прыгать в длину с места; упражнять в 
ходьбе по наклонной доске вверх и вниз; развивать глазомер, 

ловкость и чувство равновесия. 2. Упражнять детей в прыжках в 
длину с места на двух ногах; в ползании на четвереньках и 

подлезании; совершенствовать умение действовать по сигналу. 

Двигательная активность С.Я.Лайзане 
«Физическая культура 

для малышей» 

13.  Январь 2 неделя 1. Закреплять умение ходить в колонне по одному, упражнять в 
бросании в горизонтальную цель правой и левой рукой; 

совершенствовать прыжки в длину с места; формировать умениево 
время броска соблюдать указанное направление. 2. Закреплять у 

детей умение ползать и подлезать под веревку; совершенствовать 
навык бросания на дальность из - за головы; формировать умение 

Двигательная активность С.Я.Лайзане 
«Физическая культура 

для малышей» 
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согласовывать свои движения с движениями товарищей. 

14.  Январь 3 неделя 1. Совершенствовать прыжки в длину с места; упражнять в ходьбе 
по наклонной доске; развивать чувство равновесия, глазомер, 

ловкость, координацию движений. 2. Совершенствовать ползание 
по гимнастической скамейке и метание вдаль правой и левой 

рукой; формировать умение быстро реагировать на сигнал 

Двигательная активность С.Я.Лайзане 
«Физическая культура 

для малышей» 

15.  Январь 4 неделя 1.Формировать умение катать мяч; упражнять в ползании по 
гимнастической скамейке, приучать соблюдать направление при 

катании мяча, дружно играть. 2. Совершенствовать метание в 
горизонтальную цель правой и левой рукой; учить ползать по 

гимнастической скамейке; развивать чувство равновесия и 
координацию движений. 

Двигательная активность С.Я.Лайзане 
«Физическая культура 

для малышей» 

16.  Февраль  1 неделя 1.Закреплять умение детей ходить и бегать в колонне по одному; 
совершенствовать прыжок в длину с места; упражнять в метании в 
горизонтальную цель правой и левой рукой. 2. Упражнять детей в 
прыжках в длину с места; ползании на четвереньках и подлезании 

под веревку; закреплять умение ходить по гимнастической 
скамейке; способствовать развитию чувства равновесия и 

ориентировки в пространстве. 

Двигательная активность С.Я.Лайзане 
«Физическая культура 

для малышей» 

17.  Февраль 2 неделя Упражнять детей в метании на дальность правой и левой рукой; 
Формировать умение ходить по наклоннойдоске. 2. Упражнять в 

бросании в горизонтальную цель; формировать умение прыгать в 
длину с места; способствовать развитию глазомера, координации 

движений, умению ориентироваться в пространстве. 

Двигательная активность С.Я.Лайзане 
«Физическая культура 

для малышей» 

18.  Февраль 3 неделя Формировать умение прыгать с высоты; упражнять в ходьбе по 
гимнастической скамейке, в ползании и подлезании; 

способствовать развитию чувства равновесия 2. Формировать 
умение катать мяч друг другу; совершенствовать бросание на 

дальность из – за головы; закреплять умение быстро реагировать 
на сигнал 

Двигательная активность С.Я.Лайзане 
«Физическая культура 

для малышей» 

19.  Февраль 4 неделя Формировать умение катать мяч в цель; совершенствовать 
бросание на дальность из – за головы; формировать умение 
согласовывать свои движения с движениями товарищей. 2. 

Упражнять детей в ползании и подлезании под рейку; прыжках в 
длину с места. 

Двигательная активность С.Я.Лайзане 
«Физическая культура 

для малышей» 
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Взаимодействие с родителями. 

20.  Март  1  неделя Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске; бросании в цель; 
прыжках в длину с места; способствовать развитию глазомера, 
координации движений и чувства равновесия. 2. Формировать 
умение ходьбе по гимнастической скамейке; бросанию и ловле 

мяча. 

Двигательная активность С.Я.Лайзане 
«Физическая культура 

для малышей» 

21.  Март 2 неделя Упражнять в ползании по гимнастической скамейке; формировать 
умение подпрыгивать; способствовать развитию координации 

движений, умению быстро реагировать на сигнал. 2. Упражнять 
детей в катании мяча, ползании на четвереньках; способствовать 

развитию глазомера и координации движений. 

Двигательная активность С.Я.Лайзане 
«Физическая культура 

для малышей» 

22.  Март 3 неделя Формировать умение ползать по гимнастической скамейке и 
спрыгивать с нее; упражнять в катании мяча в цель; способствовать 

развитию чувства равновесия и глазомера. 2. Упражнять детей в 
ходьбе по гимнастической скамейке и прыжках в длину с места на 

двух ногах; развивать умение быстро реагировать на сигнал. 

Двигательная активность С.Я.Лайзане 
«Физическая культура 

для малышей» 

23 Март 4 неделя Формировать у детей умение метать на дальность двумя руками из 
– за головы и катанию мяча в воротца. 2. Упражнять детей в ходьбе 

по гимнастической скамейке; учить спрыгивать с нее; закреплять 
умение бросать на дальность из – за головы; упражнять в ходьбе 

парами. 

Двигательная активность С.Я.Лайзане 
«Физическая культура 

для малышей» 

24 Апрель  1 неделя .Формировать у детей умение ходьбы по наклонной доске; 
упражнять в метании правой и левой рукой; способствовать 

развитию ловкости. 2. Упражнять в ходьбе по гимнастической 
скамейке; ползании на четвереньках и подлезании под веревку; 

формировать умение становиться в круг, взявшись за руки; 
способствовать развитию чувства равновесия и координации 

движений 

Двигательная активность С.Я.Лайзане 
«Физическая культура 

для малышей» 

25 Апрель 2 неделя Упражнять детей в метании на дальность одной рукой; упражнять в 
прыжках в длину с места; развивать координацию движений. 2. 

Формировать умение бросать и ловить мяч; упражнять в ходьбе по 
наклонной доске и ползании на четверенька 

Двигательная активность С.Я.Лайзане 
«Физическая культура 

для малышей» 
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Содержание работы с семьей: 
- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение).  

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками. 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами 

поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь 

на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и нормативы.  

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности способствующим возникновению творческого 

вдохновения 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка.  

 

Формы образовательной деятельности в реализации образовательной области социально-коммуникативное развитие. 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие 

с семьей 

I. Бережем свое 

Здоровье 

  Пд, Э, Об, Сам, Вс, 

Д
а
, 

 

5. Врачи – наши друзья 

 

 Упражнения, самообслуживание  

II. Безопасный отдых на 

природе 

 Рассказ  Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

1. Бережное отношение к Объяснение,  Пд, Э, Об, Сам, Вс,  
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живой природе напоминание Д
а
 

5. Контакты с животными и 

насекомыми 

 

 Продуктивная  

деятельность 

Творческие задания  

III. Безопасность на дорогах 

города 

 Рассказы, чтение  Объяснения, запреты 

1. Устройство проезжей части 

 

Тематический досуг, 

игры 
 Пд, Э, Об, Сам, Вс, 

Д
а
, 

 

2. «Зебра», светофор и другие 

дорожные знаки 

 для пешеходов и водителей 

 

Рассматривание  

иллюстраций 

обучение, Тематические 

досуги 

Беседы, упражнения, 

тренинги 

IV. Семейное благополучие  Ситуативное обучение 

Дидактические игры, 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная  

деятельность 

 

1. Взаимная забота и помощь 

в семье 

 

  Пд, Э, Об, Сам, Вс, 

Д
а
 

 

2. Осторожно! Чужой! 

 

 Тематические досуги  Рассматривание  

иллюстраций 

3. Если ты потерялся 

 

 Рассказы, чтение, 

тренинги 

 Объяснение, 

напоминание 

4. Осторожно! 

Электроприборы 

 

 Беседы, упражнения, 

тренинги 
  

5. Огонь – это очень опасно 

 

 объяснения  Объяснение, 

напоминание 

запреты 

7. Конфликты и ссоры между 

детьми 

 

Объяснение, 

напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций 
 Творческие задания 

 

 



66 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности в реализации образовательной области социально-коммуникативное развитие. 

 

Направление работы Формы работы с детьми 

 

1. Самообслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие  

с семьей 

Первая половина дня 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания (одевание и раздевание в определенной последовательности).  

Приучаем к опрятности, поддерживать порядок в игровой комнате. 

Показ, объяснение, 

обучение, 

наблюдение 

Напоминание, беседы, 

потешки 

Дидактическая 

игра 

И, Об, СамТр, 

Беседы, личный 

пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания 

Напоминание  

 

 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Дидактическая 

игра 

 

Личный пример 

Первая половина дня 

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование навыков 

поддержания порядка в группе и на участке. Учим совместно со взрослым и под его 

контролем подготавливать материал к познавательной деятельности и осваивать 

дежурство по столовой. Побуждаем оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение  к результатам их труда.  

Обучение, показ, 

объяснение, 

наблюдение 

Обучение, совместный 

труд, рассматривание 

иллюстраций. 

наблюдение 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд 

детей  

И, Об, СамТр, 

Беседа, показ, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

личный пример 

Вторая половина дня 
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Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению навыков самостоятельных трудовых действий. 

напоминание Чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

 

совместный труд 

детей  

И, Об,, Всл, СамТр, 

Беседа, личный 

пример, 

совместный труд 

Первая половина дня 

В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями и 

животными. Воспитание заботливого отношения к растениям, животным, птицам, 

рыбам. Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и 

животными. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

 И, Об,, СамТр, 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению заботливого отношения к природе. Расширять круг наблюдений детей за 

трудом взрослых. 

Показ, 

объяснение, 

наблюдение 

совместный труд детей и 

взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги  

И, Об, П-И, Всл, 

Личный пример, 

напоминание 
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СамТр 

Формы образовательной деятельности в реализации образовательной области познавательное  развитие. 

 

Разделы 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие  

с семьей 

Явления  общественной  жизни   Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

 

Семья  

- воспитание любви к самому 

близкому человеку в семье- маме, 

- подведение к пониманию, что 

такое семья 

- воспитание потребности в 

оказании посильной помощи маме 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривание 

Занимательные 

упражнения 

Совместный труд 

 Оформление 

помещений 

детского сада 

Мастерская по 

ремонту игрушек 

Целевые прогулки 

 Просмотр 

фотографий 

Детский сад   Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

 

- Знакомство детей с детьми, 

взрослыми с ближайшим 

окружением,  

- Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений, 

- Формировать бережное отношение 

к игрушкам, книгам, личным 

вещам, 

- Совершенствовать умение 

ориентироваться в  помещении и 

на участке детского сада 

Детский сад 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментировани

е 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиров

ание 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро

вание 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 
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Напоминать имена и отчества 

некоторых сотрудников детского сада. 

Стимулировать желание поддерживать 

порядок в группе. 

Формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в помещениях 

детского сада и на его участке. 

Учить детей различать проезжую часть 

дороги, тротуар, 

 Понимать значение сигналов 

светофора. 

 

Родной город, родная страна 

  Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

 

-воспитание любви к родному городу, 

учить называть улицы, город , 

обращать внимание на праздничное 

оформление, 

- знакомство с природой родного 

края, 

- знакомство с  культурой народа, с 

предметами народно-прикладного 

искусства 

Родная страна. 

Учить детей называть город (поселок). 

Побуждать их рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни. В дни 

праздников 

- Обращать внимание детей на 

красочное оформление зала 

детского сада. Воспитывать 

чувство сопричастности к жизни 

детского сада, страны 

 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

 Рассказ 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривани

е 

Наблюдение 

Игра-

экспериментир

ование 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструирован

ие 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

 Развивающие 

игры 
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Труд людей   

 

   

- знакомство  детей с трудом 

сотрудников  д/с, 

- вызвать чувство уважения к людям 

труда, 

Труд взрослых. 
- Продолжать знакомить с 

профессиями ( медицинской 

сестры, повара, воспитателя). 

Обращать внимание на трудовые 

действия и на результат труда. 

Учить беречь то, что сделано 

руками человека 

  Пд, Э, Об, Сам, 

Вс, Д
а
 

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности в реализации образовательной области речевое развитие. 

 

Разделы Режимные моменты Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие  

с 

семьей 

 

А) Освоение диалогической 

формы речи со 

взрослыми, освоение 

инициативных 

высказываний 

(мл . гр) 

 

 

 

 

1. Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

- формирование 

элементарного 

реплицирования. 

  

2.Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

 

 2. Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

 

1.Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

 

2.Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  
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Б) Освоение диалогической 

формы речи со взрослыми, 

освоение «коллективного 

монолога» 

(ср.гр) 

без опоры на  него. 

  

3. Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

 

4. Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

 

5. Тематические досуги. 

 

 

3.Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

 

4. Сюжетно-ролевая 

игра. 

 

5. Игра-драматизация.  

 

6. Работа в книжном 

уголке  

7.Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

7. Сценарии 

активизирующего 

общения.  

3.Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 

4.Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)    

    

 Пд, Э, Об, Сам, Вс, Д
а
 

2. Игры парами. 

 

 

3.Беседы.  

 

4.Пример  

коммуникативны

х кодов 

взрослого.  

 

 

5.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

I I. Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

    

 1.Называние, повторение, 

слушание 

2.Речевые дидактические 

игры 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2. Дидактические игры 

3.Настольно-печатные 

игры 

4. Досуги 

5.Продуктивная 

деятельность 

6. Разучивание 

1.Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

2. Словотворчество 

Пд, Э, Об, Сам, Вс, Д
а
. 

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2.Дидактические игры 

4. Чтение, разучивание 

стихов  

5. Беседа, пояснение 
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стихотворений 

7. Работа в книжном 

уголке 

2. Формирование 

грамматической стороны 

речи 

(Мл., ср) 

 

1 Пояснение, 

исправление, повторение 

2.Дидактические игры 

3.Речевые тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

 

1.Обучение,объяснение

, напоминание. 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

3. Дидактические игры 

4.Разучивание, пересказ 

5. Игра-драматизация 

1.Игра-драматизация 

 

2. Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Пд, Э, Об, Сам, Вс, Д
а
 

1.Дидактические 

игры 

 

2. Чтение, 

разучивание 

стихов 

3. Беседа 

 

3.  Формирование 

произносительной стороны 

речи 

(Мл., ср) 

1.Объяснение, 

повторение, исправление. 

 

2. Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

 

3.Артикуляционная 

гимнастика 

 

4. Речевые дидактические 

игры. 

 

5.Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

 

6. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

7. Индивидуальная работа  

1. Обучение, 

объяснение, 

повторение. 

 

2.Речевые упражнения, 

задания. 

 

3. Дидактические игры. 

 

4. Имитационные  

упражнения. 

 

5. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 

6. Досуг  

 

1.Игра-драматизация. 

 

2. Театрализованная 

деятельность. 

 

Пд, Э, Об, Сам, Вс, Д
а
 

1.Имитационные 

упражнения  

  

2 Дидактические 

игры 

 

3. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

 

4. Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

 

 

5. Формирование связной 1. Наблюдение за 1. Занятия по  1. Игры парами 1.Открытый показ 
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речи (монологической 

формы) 

 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические игры 

 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой 

на речевые схемы  

( сравнение, 

нахождение ошибок в 

описании игрушки и 

исправление) 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

(выделение начала и 

конца действия, 

придумывать новое 

окончание сказки) 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

 ( коллективное 

рассказывание д/и 

«Поезд») 

2. Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

4. Беседа о персонажах  

5. Чтение потешек, 

песенок на тему сказки 

2.Театрализованная 

деятельность 

Пд, Э, Об, Сам, Вс, Д
а
 

занятий по 

обучению 

рассказыванию. 

2. 

Информационная 

поддержка 

родителей 

3.Экскурссии с 

детьми  
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6. Игра-инсценировка 

I I I. Практическое 

овладение нормами речи 

(речевой этикет) 

    

 1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Освоение формул 

речевого этикета  

( пассивное) 

1. Сюжетно-ролевые 

игры 

2. Чтение 

художественной 

литературы 

3.  Досуги 

 Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Пд, Э, Об, Сам, Вс, Д
а
  

1.Информационна

я 

поддер

жка 

родите

лей 

 Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Виды детской деятельности Взаимодействие  

с семьей 

Задачи Утренняя гимнастика 

Физкультминутки 

 

 

Подбор иллюстраций о 

спорте. Чтение 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

заучивание 

 

Рассматривание иллюстраций 

и книг 

 

Изучение 

справочной 

литературы о 

спорте, 

физической 

культуре 

Объяснение 

Игры 

 

1.На примере произведений 

художественной литературы 

воспитывать у детей 

привычку следить за своим 

внешним видом, 

совершенствовать навыки 

самообслуживания 

2.Воспитывать  у детей  

умение противостоять 

стрессовым ситуациям, 

желание быть бодрыми, 

здоровыми, 

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

Игры-драматизации, 

кукольные спектакли 

 

 

Рассказывание 

иллюстраций 

Чтение 

Творческие задания 

Ситуативное обучение 

Праздники 

заучивание 

 

Самообслуживание 

Рассматривание иллюстраций 

Творческие задания 

 

Личный пример 

Беседы 

Тренинги  

Ситуативное 

обучение 
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оптимистичными с 

помощью произведений 

художественной литературы 

3.Формировать осознанное 

отношение к своему 

здоровью, осознания правил 

безопасного поведения. 

Мл. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Прогулка 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Организованные формы 

работы с детьми 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Заучивание 

Объяснения 

Творческие задания 

Игры 

Досуги 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание иллюстраций  

Посещение театра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

прослушивание 

аудиозаписей 

 

1.Воспитывать интерес, 

любовь к художественной 

литературе. Развивать 

способность слушать 

литературные произведения 

различных жанров и 

тематики, эмоционально 

реагировать  на их 

содержание и следить за 

развитием сюжета 

 

Тренинги 

Упражнения 

Игры 

Досуги 

Праздники 

Прогулка 

 

Развитие 

диалогической речи 

Беседы 

Чтение 

Рассказывание 

Пересказ  

 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Посещение 

театров, музеев, 

выставок 

Упражнения 

Объяснения 

Творческие 

задания 

Рассказы 

 

1.Формировать 

эмоционально-образное 

восприятие произведений 

различных жанров, 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Организованные формы 

работы с детьми 

Творческие игры 

Театр 

Заучивание 

Чтение 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Праздники 

Беседы 

Игры 

Творческие игры 

экскурсии 
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развивать чуткость к 

выразительным средствам  

художественной речи, 

словесном творчестве 

2.Развивать умение 

естественно, выразительно 

пересказывать 

художественные 

произведения 

3.Формировать  образность 

речи: чуткость к образному 

строю языка литературного 

произведения, умение  

воспроизводить и 

осознавать образные 

выражения 

4.Учить понимать красоту и 

силу русского языка, 

применять в речи образные 

выражения и говорить 

красиво. 

5.Учить отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения, участвовать в 

беседе. 

Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

 

Объяснения 

 

Беседы 

Театр 

1.Вырабатывать отношение  

к книге как к произведению 

эстетической культуры – 

бережное обращение, 

желание повторно 

прослушивать книгу 

2.Создавать благоприятную 

атмосферу для детского 

словотворчества, игровых  

Самостоятельная детская 

деятельность 

Организованные формы 

работы с детьми 

Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

 

Показ 

Объяснение 

Рассказывание 

Игры 

Праздники  

Досуги 

Театр  

Заучивание 

Праздники 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 

Творческие 

задания 

Чтение  

Игры 

Посещение 

музеев, выставок, 

галерей 

Продуктивная 

деятельность 
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и юмористических  

вариаций стихотворных 

текстов, в частности 

произведений поэтического 

фольклора 

3. Развивать  чуткость к 

выразительным средствам 

художественной речи, 

умения воспроизводить эти 

средства в своем творчестве 

4.Развивать  у детей 

индивидуальные  

литературные 

предпочтения. 

5.Воспитывать желание  

выразить свои  впечатления 

и переживания после 

прочтения 

художественного 

произведения в слове, 

рисунке 

6.Подведение детей к 

перенесению 

разнообразных средств 

художественной 

выразительности в 

самостоятельное словесное 

творчество, продуктивную 

деятельность 

чтение 

1.Развитие  поэтического 

слуха, способности 

воспринимать 

музыкальность, 

поэтичность речи 

  Продуктивная деятельность  

Творческие задания 

Игры 

Досуги 

Рассматривание иллюстраций 

Творческие 

задания 

Чтение 

Заучивание 

Прослушивание 
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2.Развитие образности речи 

3. В играх-драматизациях 

формировать умение 

вносить элементы 

творчества в двигательные  

и интонационно-речевые 

характеристики персонажа. 

4.Развивать интерес к 

театрально-игровой 

деятельности 

грамзаписей 

музыкальных 

сказок 

Формы образовательной деятельности в реализации образовательной области художественно-

эстетическое  развитие. 
 

 

Разделы 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие  

с семьей 

I. Продуктивная деятельность     

1. Формировать умение 

экспериментировать с материалом  

- Обучение 

Опыты 

Дид. игра 

Самост. деят. с 

мат. 

Проблемная 

ситуация 

Пд, Э, Об, Сам, Вс, 

Д
а
 

Консультации 

Мастер-класс 

2. Учить самостоятельно передавать 

образы предметов, используя доступные 

изобразительные средства и различные 

материалы: краски, карандаши, бумагу 

разных цветов и размеров, глину, 

пластилин, готовые аппликативные 

формы. 

- Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Обучение 

 

Сам. худ. деят. 

Пд, Э, Об, Сам, Вс, 

Д
а
 

Консультации 

Открытые занятия 

Конкурсы 

3. Побуждать детей всматриваться в 

очертания линий, форм, мазков, пятен, 

силуэтов в собственных рисунках, 

Наблюдение 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Сам. худ. деят. 

Игра 

Проблемная 

Беседа 

Расматривание 

 



79 

 

находить сходство с предметами и 

явлениями 

Беседа 

 

 

 

 

Обучение 

Индивидуальная работа  

Обыгрывание 

незавершѐнного рисунка 

ситуация 

Пд, Э, Об, Сам, Вс, 

Д
а
  

 

 

 

 

 

 

4. Учить детей в соответствии с 

воспитателем и другими детьми 

выполнять коллективные работы 

- Коллективная работа Пд, Э, Об, Сам, Вс, 

Д
а
 

Участие в кол. 

работе 

Мастер-класс 

Выставка работ 

5. Учить детей изменять характер образа, 

добавляя части, изменяя их 

расположение 

- Наблюдение, чтение 

Обучение, 

Индивидуальная работа, 

Обыгрывание 

незавершѐнного рисунка 

Пд, Э, Об, Сам, Вс, 

Д
а
  

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки детских 

работ 

 

6. Развивать способность самостоятельно 

выбирать способы изображения при 

создании выразительных образов, 

используя для этого различные 

технические навыки и приѐмы. 

- Создание условий для 

выбора 

Интегрированное занятие 

Обыгрывание 

незавершѐнного рисунка 

Индивидуальная работа  

Пд, Э, Об, Сам, Вс, 

Д
а
 

Консультация 

Открытые занятия 

II. Детский дизайн     

1. Формировать у детей эмоциональный 

отклик на красоту природы, 

декоративность игрушек, одежды, 

убранства игровых и бытовых 

интерьеров, празднеств и развлечений. 

Наблюдение 

Рассматриван

ие 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Пд, Э, Об, Сам, Вс, 

Д
а
 

Консультация 

Экскурсии 

2. Приобщать детей к эстетической 

деятельности в быту  

Труд 

Беседа 

Обучение 

Индивидуальная работа  
Пд, Э, Об, Сам, Вс, 

Д
а
 

Беседа 

Консультации 

Конкурс 

Мастер-класс 

 

 

Формы работы 
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Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Виды детской  

деятельности 

Взаимодействие  с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 
занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 
жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная 

деятельность  

-слушание музыкальных 

произведений в группе 

-прогулка  (подпевание 

знакомых песен, попевок) 

-детские игры, забавы, 

потешки   

     - рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 
музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

 Экспериментирование 

со звуком 

Пд, Э, Об, Сам, Вс, Д
а
  

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций 

 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 
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Задачи (общие): 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, 

слушание себя при пении и исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

 

 

 Формы работы 

 Режимные 

моменты  

 Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

 Виды детской 

 деятельности 

 Взаимодействие  с семьей 

 Формы организации детей 

 Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 Групповые 

 Подгрупповые 

 Индивидуальные  

 Индивидуальные  

 Подгрупповые 

 

 Групповые 

 Подгрупповые 

 Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

 - на 
музыкальных 

занятиях; 

 - во время 
умывания 

 - на других 

занятиях  

 - во время  
прогулки (в 

теплое время)  

 - в сюжетно-
ролевых играх 

 -в 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 
жизни: 

 -Театрализованная 

деятельность 

 -Подпевание и пение 
знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

 - Подпевание и пение 
знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения, 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 
родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 
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театрализованн

ой 

деятельности 

 - на праздниках 
и развлечениях 

 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 Пд, Э, Об, Сам, Вс, 

Д
а
 

 Посещения детских музыкальных театров 

 Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Задачи (общие): 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 

 

 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие  с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

 Занятия  

 Праздники, 
развлечения 

 Музыка в 
повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 
родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 
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- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

-Игры, хороводы  

 

игрушек, атрибутов 

для театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

Пд, Э, Об, Сам, Вс, Д
а
 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров 

 

 

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Задачи (общие): 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость. 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса. 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Виды детской деятельности Взаимодействие  с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

 Занятия  

 Праздники, 
развлечения 

 Музыка в 
повседневной 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
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- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях  

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

 

 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Игра на шумовых музыкальных 
инструментах; экспериментирование 

со звуками, 

 Музыкально-дидактические игры 

 

Пд, Э, Об, Сам, Вс, Д
а
 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 
родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной среды 

в семье 

 Посещения детских музыкальных 
театров 

 

Формы образовательной деятельности в реализации образовательной области физическое  развитие. 
 

Разделы 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие 

с семьей 

 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя - игровые 

упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-традиционная 

-сюжетно-игровая 

Подражательные движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

 

НОД по физическому 

воспитанию: 

-традиционные 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

 

 

 

 

 

 

Каникулы 

Пд, Э, Об, Сам, Вс, Д
а
 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

Пд, Э, Об, Сам, Вс, Д
а
 

Игра 

Игровое упражнение 

Подражательные 

 

Беседа, консультация 

Открытые НОД 

Встречи по заявкам 

Совместные НОД 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные НОД 

Интерактивное общение 
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2.Общеразвивающие  

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

НОД по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Подражательные движения 

Индивидуальная работа 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Игра 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика:  

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

 

Прогулка  

Подвижная игра малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

НОД по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

Вечерний отрезок времени, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В НОД: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

движения 

 

 

 

 

 

 Об, Сам, Вс, Д
а
 

Игровое упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

Пд, Э, Об, Сам, Вс, Д
а
 

Игровые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пд, Э, Об, Сам, Вс, Д
а
 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа , консультация 

Открытые НОД 

Встречи по заявкам 

Совместные НОД 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные НОД 

Интерактивное общение 
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3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Активный отдых 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Игровые упражнения 

движения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Индивидуальная работа 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

 

 

 

 

Об, Сам, Вс, Д
а
 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

Пд, Э, Об, Сам, Вс, Д
а
 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Пд, Э, Об, Сам, Вс, Д
а
 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 Об, Сам, Вс, Д
а
 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

И, Об,  П-И, СамТр,  К,  , Д
а
, 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные НОД 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

2.4. Взаимодействие с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
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Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 
младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагоги учитывают 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. В  диалоге обе стороны могут узнают, 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. 

Отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 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 и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно педагоги выстраивают диалог с семьями где воспитывается  ребѐнок с  отклонениями в поведении или каких-либо 

проблем в развитии. Что 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 деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы 

(консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, ДОУ занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях 

развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) используется также для планирования педагогической работы. Знание 

педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь,  делятся  информацией с родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей 

во время пребывания в ДОУ, о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. Т.о.  ситуативное взаимодействие способно стать 

настоящим образовательным партнерством. 

ДОУ предлагает родителям(законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных видах 

детской деятельности. Родители (законные представители) приносят в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на 
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работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом 
мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Для разнообразия возможности для привлечения родителей(законных представителей) педагоги используют проектную работу. 

Родители(законные представители) принимают активное  участие в  планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и 

т. д., а также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

ДОУ  поощряет обмен мнениями между родителями(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейную 

самопомощь. 

В настоящее время каждое образовательное учреждение ведѐт активный поиск эффективных способов взаимодействия с семьей. 

 Современный родитель убеждѐн, что должен знать, кто, где, чему и как будет обучать его ребѐнка. В этой связи разработка новых 

форм работы образовательного учреждения с семьѐй, апробация готовых решений привлечения родительской общественности к 

жизни крайне актуальны. В 2015 году наши педагоги посетили семинар для воспитателей детских садов города по теме 

«Инновационные формы работы с семьѐй в условиях реализации ФГОС ДО». На семинаре выступала Надежда Михайловна 

Метенова – автор новых нетрадиционных подходов к организации жизнедеятельности современного дошкольного учреждения, 

проведения педагогических советов и родительских собраний. В своѐм выступлении она раскрыла вопросы нравственного 

воспитания дошкольников, привела методы эффективного семейного воспитания, раскрыла способы взаимодействия воспитателей 

и педагогов с родителями. Формы работы с семьей по педагогическому просвещению разнообразны. Наглядная информация, в 

виде стендов и уголков, универсальна и 

имеет огромные возможности по освещению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает непосредственного 

контакта педагога и родителей, и поэтому форма и способ ее подачи имеет не меньшее значение, чем ее содержание. Родитель 

должен быть привлечен ею и заинтересован. Для этого предлагаются новые подходы к оформлению наглядной информации в 

детском саду. В настоящее время в работе с родителями используются всевозможные методы и формы вовлечения родителей в 

образовательный процесс, как и уже утвердившиеся, так и новаторские, нетрадиционные. 

Традиционные: 

1. Посещение семьи ребенка 

2. Наглядная пропаганда. 

3. День открытых дверей. 

4. Беседы. 

5. Консультации. 

6. Родительские собрания. 

7. Родительские конференции. 
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Одной из основных форм работы по педагогическому просвещению семьи является родительское собрание. На родительских 

собраниях используются такие методы и приемы, которые активизируют внимание уставших родителей, способствуют более 

легкому запоминанию сути беседы, создают особый настрой на доброжелательный, откровенный и деловой разговор. Для 

проведения его в игровой и дискуссионной форме требуется прежде всего тщательная подготовка педагога, подобрать 

музыкальное сопровождение и оформить место проведения собрания 

Мы чаще обращаемся к интерактивным формам организации работы с семьѐй. Целью такой работы является: 

• Повышение педагогической культуры родителей; 

• Обогащение семейного опыта; 

• Формирование ответственности за воспитание ребѐнка; 

• Активизация участия родителей в жизни своих детей. 

Интерактивные формы это круглые столы, мастер-классы, гостиные, коллективные интеллектуальные игры, практикумы, выставки 

совместных творческих работ, проектная деятельность. 

II часть формируемая участниками образовательных отношений.   

ЗАНЯТИЕ № 1 

1. «Назови себя ласково» 

Дети сидят в кругу. Педагог кидает каждому ребенку мяч и просит назвать себя ласково. 

2. «Солнышко» 

Каждый ребенок подходит к педагогу и кладет свою руку на ладонь педагога со словами : «Я люблю…» 

Педагог сверху рук детей кладет свою вторую ладонь со словами: «Посмотрите, какое ласковое доброе солнышко у нас получилось 

и к каждому ребенку идет лучик доброты, ласки, любви. 

3. «Мартышки» (Обыгрывание стихотворения) 

Мы веселые мартышки, 

Мы играем громко слишком, 

Все в ладоши хлопаем 

И ногами топаем. 

Надуваем щечки, 

Скачем на носочках 

И друг другу даже 

Языки покажем. 

Оттопырим ушки, 

Хвостик на макушке, 

Пальчик поднесем к виску 

И подпрыгнем к потолку. 

Шире рот откроем – «А», 

Рожицы состроим. 
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Как скажу я слово: «Три»,  Все гримасою замри. 

Педагог рассматривает «мартышек» и по имени называет детей, у которых получились смешные позы и мимика. 

– Обезьянки играли и все разбросали, давайте поможем им все собрать, прибрать в комнате. 

(На последующих занятиях можно чередовать: собрать мягкие и твердые игрушки, большие и маленькие, овощи, продукты, обувь, 

цветы и др.) 

– Разложите по коробкам. На одной коробке –цифра 1, на другой – цифра 2 и картинки, на которых изображены один и два 

предмета. 

4. Релаксационное упражнение «Я дарю тебе…» 

Все участники стоят по кругу. С помощью мимики, движения, без слов, под мелодичную музыку каждый, начиная с ведущего, по 

очереди «дарит» свое настроение, положительную эмоцию своему соседу слева.  

 

ЗАНЯТИЕ № 2 «В гостях у доктора Ухо» 

1. «Назови себя ласково» 

Психолог кидает каждому ребенку мяч и просит назвать свое имя «ласково». Затем все дети проговаривают имя. 

2. «Солнышко и туча» (напряжение и расслабление мышц туловища) 

Солнце зашло за тучку, стало свежо (сжаться в комок, чтобы согреться, задержать дыхание). Солнце вышло из-за тучки, жарко 

(расслабиться);разморило на солнце (на выдохе).Когда солнышко прячется и появляется тучка: Вам грустно или весело? А когда 

светит солнышко? Как можно радоваться солнышку? 

Психолог раздает детям листы бумаги, на которых изображен круг. Необходимо дорисовать лучики, глазки и веселый рот. 

3. «Звукоподражание» 

Мы сейчас с вами отправимся в путешествие. Раздается гудок: «ду-ду-ду!» (гудят дети) 

Вот поезд наш едет, колеса стучат, 

А в поезде нашем ребята сидят. 

Чу-чу! Чу-чу-чу! Бежит паровоз, 

Далеко, далеко ребят он повез. 

Чу-чу-чу! 

– На дорожке козлик стоит, копытцем стучит и громко кричит.(Показывает игрушку) Как он копытцем стучит? 
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– Цок-цок-цок-цок! 

– Как он кричит? 

– Ме-е-е, ме-е-е, ме-е-е! 

Петушок по дорожке идет и громко песенку поет.Как он песенку поет? 

– Ку-ка-ре-ку-у-у-у! 

– Курочка зернышки нашла и цыпляток позвала. Как она их позвала? 

– Ко-о-о! Ко-ко-ко-о! 

– Ворона корочку хлеба нашла, своих деток позвала. Как она деток звала? 

– Кар-кар-кар-кар! 

– Гуси травку едят, нас увидали, тянут шеи и шипят. Как они шипят? 

– Ш-ш-ш-ш! 

– К нам корова пришла, молочка принесла и деток позвала. Как она позвала? 

– Му-у-у! Му-у-у! Молока кому-у-у? 

4. «Шумелочки»  

(Психолог берет по одному киндер-сюрприз в котором находится: горох, манка, фасоль, рис и др. фиксирует, как они звучат и 

передает по кругу) 

5. Релаксационное упражнение под музыкальное сопровождение «Сон на берегу моря». 
Послушайте шум моря. Представьте, что вам снится сон (ведущий рассказывает его содержание - варианты сна могут быть разные, в 

зависимости от того, что делали дети на занятии): вы видите во сне то, чем мы сегодня занимались... (таким образом происходит 

закрепление полученных впечатлений и навыков). (Пауза.) По сигналу (по счету, когда заиграет дудочка и т. д.) вы проснетесь. (Пауза.) 

  

ЗАНЯТИЕ № 3 «В гостях у доктора Глаз» 

1. «Здравствуй, я котик» 

Психолог приносит большую игрушку котенка и предлагает детям по очереди поздороваться с котенком. Каждый ребенок жмет 

котенку лапку и представляется, называя себя по имени:«Здравствуй, я Саша». 

2. «Котик ласкает» 

Ведущий в роли котенка ласкает по очереди каждого ребенка (лапками гладит их по головке) со словами: «Хороший Сашенька, 

хорошая Машенька» и т.п. 
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3. «Котенок веселый–грустный» (музыкальное сопровождение) 

Психолог просит всех детей превратиться в котяток, а затем показать веселых котяток, когда они играют, после этого – грустных 

котяток, когда они скучают по маме. И, наконец, опять веселых котят, когда им купили новую игрушку. 

4. «Таня, ты сейчас в лесу» 

Дети встают в круг, один ребенок – в центре круга. И произносят слова:  

Таня, ты сейчас в лесу, 

Мы зовем тебя: «Ау!» 

Ну-ка, глазки закрывай, 

кто скорее отгадай! 

 

ЗАНЯТИЕ № 4 «Волшебные дорожки» 

1. «Маленькие ножки» под музыкальное сопровождение 

Психолог показывает  по всему залу и предлагает отправиться в путешествие по необыкновенным дорожкам:  

Эти дорожки не простые, а волшебные. 

По дорожкам кто пройдет тот и спляшет и споет, 

Затем все дети проговаривают слова и выполняют движения произвольно. 

2. «Лицо загорает» (напряжение и расслабление мышц туловища) 

Подбородок загорает - подставить солнышку подбородок, слегка разжать губы и зубы (на вдохе). Летит жучок, хочет сесть на 

язычок, крепко закрываем рот (задержка дыхания). Жук улетает. Слегка приоткрыть рот, облегченно выдохнуть воздух. Нос 

загорает и т.д.  

3. «Рисуем солнышко». 

Вам грустно или весело? А когда светит солнышко? Как можно радоваться солнышку? 

Психолог раздает детям палочки, которые кладутся детьми вокруг круга изображенного на листе бумаге. Необходимо дорисовать 

лучики, глазки и веселый рот (под музыкальный ритм) 

 

ЗАНЯТИЕ № 5 «Веселые колокольчики» 

1. «Здравствуй, кто позвал? » 
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Игра на закрепление знания имени участников 

 

2. Этюд ««Солнышко и тучка» (на напряжение и расслабление мышц туловища). 

Солнце зашло за тучку, стало свежо - сожмитесь в комок, чтобы согреться (задержка лыхания). Солнце вышло из-за тучки, жарко - 

расслабьтесь: разморило на солнце (на выдохе). 

 

3. Игра «Минута шалости» (музыкальное сопровождение) 

Психолог по сигналу (бубен) предлагает детям шалить: каждый делает все, что ему хочется. Повторный сигнал через 1-2 мин 

объявляется конец шалости. 

 

4. Релаксационное упражнение «Лентяи» 
Сегодня мои дети много занимались, играли и, наверное, устали. Я предлагаю вам немного полениться. Вы - лентяи и нежитесь на мягком-мягком 

ковре. Вокруг тихо и спокойно, вы дышите легко и свободно. Ощущение приятного покоя и отдыха охватывает все ваше тело. Вы спокойно отдыхаете, 

вы ленитесь. Отдыхают ваши руки, отдыхают ваши ноги... (пауза - поглаживание детей). Отдыхают ручки у... (имя), отдыхают ножки у... (имя). Приятное 

тепло охватывает все ваше тело, вам лень шевелиться, вам приятно. Ваше дыхание совершенно спокойно. Ваши руки, ноги, все тело расслаблены. 

Чувство приятного покоя наполняет вас изнутри. Вы отдыхаете, вы ленитесь. Приятная лень разливается по всем телу. Вы наслаждаетесь полным покоем 

и отдыхом, который приносит вам силы и хорошее настроение. Потянитесь, сбросьте с себя лень. 

 

ЗАНЯТИЕ № 6 «Планета приветствий» 

1. «Здравствуй, я » 

Психолог приносит большую игрушку зайца и предлагает детям по очереди поздороваться. Каждый ребенок жмет зайцу лапку и 

представляется, называя себя по имени:«Здравствуй, я Саша». 

2. «Здороваются в различных настроениях» 

Радость 

Грусть 

Печаль 

Удивление 
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Листопад 

Цели: закрепить знания о цвете, величине осенних листьев; учить передвигаться по площадке, следуя указаниям, которые даются в 

игровой форме; конкретизировать понятие «листопад». М а т е р и а л : осенние листья. 

Ход игры 

Воспитатель. Ребята! Все вы будете листочками. Выберите листочек, который понравится: кто желтый, кто красный, кто большой, кто 

маленький. 

Каждый ребенок показывает и называет, какой листочек он выбрал по цвету и величине. 

Воспитатель. Листья легкие, они медленно летят по воздуху. (Дети бегают и взмахивают руками.) 

Листопад! Листопад! 

Листья желтые летят! 

Кружатся красивые желтые листочки. 

(Действия выполняют дети с желтыми листочками.) 

Кружатся красивые красные листочки. 

(Действия выполняют дети с красными листочками.) 

Покружились и уселись на землю. 

(Дети приседают.) 

Сели! Уселись и замерли. 

(Дети не шевелятся.) 

Прилетел легкий ветерок, подул. 

(Дует взрослый, за ним - дети.) 

Воспитатель. Поднялись листья, разлетелись в разные стороны. (Дети разбегаются по площадке.) Закружились, закружились, 

закружились! 

Листопад! Листопад! Листья по ветру летят. 

Воспитатель. Затих ветерок, и вновь медленно опускаются на землю листья... (Дети приседают.) 

Педагог читает стихотворение В. Мирович «Листопад». По желанию детей игра продолжается 2-3 раза. 

 

Вейся, венок! 

Цель: учить водить хоровод. Материал: веночки с цветами и лентами. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям поиграть и раздает всем веночки. Каждый ребенок, выбирая ободок-веночек, называет цветок, его 

окраску, а воспитатель и остальные ребята помогают тем, кто затрудняется в названиях. 

Воспитатель рассказывает, что на полянке выросли красивые цветы (показывает на детей). 
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Все вместе дружно отбирают цветы по названиям: «Это ромашка, вот еще ромашка, и это тоже ромашка. А то василек, и это василек. 

Идите, васильки, сюда!» 

Воспитатель. Подул ветерок, цветы начали шалить, разбежались по поляне. (Дети убегают.) Пришла девочка Дашенька и сказала: 

«Вейся, венок! Завивайся, венок!» (Взрослый помогает детям образовать круг.) Какой красивый разноцветный венок у нас получился! 

Вейся, венок! Завивайся! 

Вместе с воспитателем малыши водят хоровод и поют хором любую веселую песенку. Игра повторяется 2—3 раза. 

 

ПО УЗЕНЬКОЙ ДОРОЖКЕ... 

Цель: учить перешагивать из круга в круг (нарисованный палочкой на песке, мелом на асфальте). 

Ход игры 

Воспитатель чертит на земле круги (кругов должно быть больше, чем играющих детей). Затем поясняет, что через ручеек можно 

перейти по «камешкам» - кружкам, иначе «промочишь ножки». 

Воспитатель произносит слова и показывает действия: «По узенькой дорожке шагают наши ножки!» 

Все дети шагают за воспитателем, приближаются к «камешкам». Взрослый показывает, как нужно перешагивать из круга в круг. Дети 

подражают его действиям: «По камешкам, по камешкам, по камешкам!» 

Вдруг педагог неожиданно произносит: «И в ямку - бух!», выпрыгивает из кружка, приседает, а за ним и все дети. 

Игра повторяется. 

 

Беги к тому, что назову 

Цели: напомнить названия предметов; научить бегать «стайкой». Правила: уметь слушать взрослого. 

Ход игры 

Дети стоят возле воспитателя и слушают, что он скажет. Педагог объясняет: «Куда я скажу, туда вы побежите и будете ждать меня». 

Затем произносит: «Раз, два, три! К песочнице беги!» 

Дети стайкой бегут к песочнице. Воспитатель идет за ними, не спешит, дает им время передохнуть. Хвалит, что все бежали правильно, 

и произносит: «Раз, два, три, к веранде беги!» 

Затем игра повторяется. Дети бегут к качелям, к столику, к горке и т. д. 

 

Лохматый пес 

Цель: учить передвигаться по площадке, следуя указаниям, которые даются в игровой форме. 

Материал: крупная игрушечная собака. 

Ход игры 

Воспитатель сажает у веранды яркую игрушечную собачку и объясняет детям: «Собачка спит, попробуем ее разбудить». 
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Воспитатель читает стихотворение, жестом приглашая детей выполнять соответствующие действия: 

Вот лежит лохматый пес, В лапы свой уткнул он нос, Тихо-смирно он лежит, Не то дремлет, не то спит. 

Подойдем к нему, разбудим И посмотрим, что-то будет. 

Дети подкрадываются к собачке, тихо-тихо зовут: «Собачка, собачка, поиграй с нами!». Собачка «лает». Дети разбегаются в разные 

стороны. Игра повторяется 2-3 раза. 

У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ... 

Цель: учить действовать согласно словам текста. Материал: крупная мягкая игрушка (медведь). 

Ход игры 

Воспитатель сажает медведя под кустом и рассказывает детям, что осенью можно пойти в лес, набрать грибов и ягод; спрашивает, кто 

из детей ходил с родителями за грибами. «Много грибов принесли? Находили ли в лесу малину? Кто любит малину? Конечно, медведь! 

Он приходит полакомиться сладкими ягодами, а как увидит кого, сразу рычит, отгоняет всех, хочет один ягоды собирать. Ишь какой 

мишка-сладкоежка! Пойдемте и мы в лес!» Воспитатель медленно читает стихотворение: 

У медведя во бору 

Грибы-ягоды беру, 

А медведь глядит 

И на нас рычит: 

«Рррр!» 

Слушая текст, ребята медленно приближаются к медведю (мягкой игрушке). Как только медведь «зарычит», все разбегаются в разные 

стороны. 

Затем воспитатель спрашивает: «Кто хочет быть медведем? Ты, Миша? А рычать будешь? Тогда садись рядом. У нас будет два 

медведя». 

По желанию детей игра повторяется 3—4 раза, «медведи» могут меняться. 

 

 

 

Раздувайся, мой шар! 

Цели: учить выполнять разнообразные движения, образуя круг; упражнять в произнесении звука [ш]. 

Ход игры 

Воспитатель говорит: «Давайте, ребята, будем надувать воздушный шар. Надуем его так, чтобы он стал большим-большим и не 

лопнул». 

Все встают в круг тесно друг к другу, берутся за руки. Взрослый медленно, напевно произносит слова, отступая назад: 

Раздувайся, мой шар! Раздувайся, большой... 
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Все останавливаются, держась за руки и образуя большой круг. Воспитатель продолжает: 

Оставайся такой И не лопайся! 

Взрослый уточняет: «Смотрите, какой большой шар мы надули!». И все вместе: «Ш-ш-ш-ш!» Не отпуская рук, все сбегаются в 

середину. «Сдулся наш шар! - констатирует воспитатель. -Надуем еще раз!» - и повторяет слова игры. 

На третий раз дети, держась за руки, расходятся, образуя как можно широкий круг. Воспитатель командует: «Хлоп!». Дети расцепляют 

руки и разбегаются в разные стороны: «Лопнул шар!» 

 

Поедем в лес 

Цели: уточнить названия растений; развивать ориентировку в пространстве. 

Материал: игрушечные грибочки, цветы из гофрированной бумаги или из капроновых лент, два шнура, 5-6 корзиночек. 

Ход  игры 

Воспитатель вместе с детьми украшает цветами полянку, около деревьев кладет грибочки, на площадке натягивает два шнура, 

обозначив «мостик через речку». 

Воспитатель гудит, изображая паровоз: «Уууу!». Все дети («вагончики») гудят: « Уууу!». Но вот остановка. «Шшшш!» - повторяют 

дети за педагогом. «Куда это мы приехали?» - спрашивает воспитатель. Если малыши затрудняются ответить, помогает: «Поезд привез 

всех на поляну, где растут цветочки». Дети собирают цветы. 

Все цветы собраны в корзинки, «паровоз» дает протяжный гудок. «Поезд» идет через «мостик» в «лес», где дети дружно собирают 

грибочки, а затем бегают от дерева к дереву, прячутся за них. 

Опять протяжный гудок «паровоза» — все уезжают домой. 

В «лесу» воспитатель может спросить, знают ли дети названия таких деревьев, как елка, береза. 

 

Птички и дождик 

Цели: учить действовать по команде взрослого; упражнять в произнесении звуков. Материал: эмблемы с изображением птиц. 

Ход игры 

Педагог раздаст детям эмблемы птиц, уточняет, у кого какая, и объясняет: «Все должны слушать слова по ходу игры и выполнять 

названные действия». Педагог начинает: «Птички летают (дети бегут по площадке), клюют зернышки (дети присаживаются, 

«клюют»), опять, улетают. 

Вдруг налетел злой осенний ветер, завыл, зашумсл. («Ввв»! - произносят дети.) Закапал частый дождь, застучал по крыше. («Тук! Тук! 

Тук!» - повторяют дети.) 

«Прячьтесь, птички! А то все перышки станут мокрыми, - зовет взрослый. — Все птички попрятались: кто под кустик, кто под листик 

(дети присаживаются). Дождик прошел, м опять птички полетели, веселую песенку запели, радуются». (Дети имитируют голоса 

знакомых птиц.) 
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Игра продолжается. Молено усложнить сюжет появлением на площадке собачки, автомобиля. Каждый раз «птички» разлетаются в 

разные стороны. 

ВЫШЛИ ДЕТИ В САДИК... 

(по стихотворению Л. Кондратенко) 

Цели: уточнить знания о голосах; учить действовать согласно тексту стихотворения. 

Ход игры 

Воспитатель.                    Вышли дети в сад зеленый 

Танцевать, танцевать. Ля-ля-ля! Ля-ля-ля! 

(Дети двигаются произвольно, танцуют.) Стали гуси удивленно Гоготать, гоготать. (Дети кричат: «Га-га-га!») 

Серый конь заржал в конюшне: 

«И-го-го! И-го-го!» 

(Дети повторяют: «И-го-го! И-го-го!») 

Для чего кружиться нужно, 

Для чего, для чего? 

(Все дети кружатся.) 

И корова удивилась: 

«Му-му-му! Му-му-му!» 

(Дети повторяют: «Му-му-му!») 

Что вы так развеселились? 

Не пойму, не пойму! 

Воспитатель делает вид, что забодает всех. Дети разбегаются в стороны. Игра повторяется 2-3 раза. 

 

ЗИМА 

 

Дед Мороз 

Цель: прививать умение выполнять характерные движения. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям начать игру. Все вместе вспоминают, что Дед Мороз живет в лесу и приносит зимой детям подарки. 

Воспитатель говорит грубым голосом: 

Я - Мороз Красный Нос, Бородою зарос. Я ищу в лесу зверей. Выходите поскорей! Выходите, зайчики! 

Дети прыгают навстречу воспитателю, как зайчики. 

Воспитатель пытается поймать ребят: «Заморожу! Заморожу!». Дети разбегаются. Игра повторяется. 
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Каждый раз «Дед Мороз» приглашает выходить «из леса» новых зверей (мишек, лисичек), лесных птичек. Дети имитируют их 

движения, а затем убегают от «Деда Мороза» 

. 

Снег кружится... 

(по стихотворению А. Барто) 

Цель: научить соотносить собственные действия с действиями участников игры. Материал: ободки с эмблемами-снежинками. 

Ход игры 

Воспитатель напоминает детям, что снег легкий, он медленно падает на землю, кружится, когда подует ветерок. 

Затем предлагает всем участникам игры ободки-снежинки. Воспитатель предлагает детям покружиться, произнося: «Снег, снег 

кружится, белая вся улица!». 

Затем жестом приглашая детей приблизиться, произносит: «Собрались мы все в кружок, завертелись, как снежок». 

Дети выполняют движения произвольно и в конце медленно приседают. Воспитатель произносит: «Подул холодный ветер. Как? В-в-в-

в! («В-в-в!» - произносят дети.) Разлетелись, разлетелись снежинки в разные стороны». 

Дети разбегаются по площадке. 

Игра по желанию детей повторяется 3-4 раза. 

 

Собачка и воробьи 

(по мотивам белорусской народной песенки) 

Цели: закреплять знания о характерных движениях птиц; учить имитировать их голоса. Материал: эмблемы с изображением воробьев, 

мягкая игрушка (собачка). 

Ход игры 

Воспитатель объясняет детям: «Мы все будем воробьями (раздает эмблемы птиц). Как летают воробьи? Как скачут? Как клюют? А 

как поют? Молодцы! Хорошие воробьи, веселые. А кто будет собачкой? (Ребенок-собачка берет мягкую игрушку, садится в уголок.) 

Кто вспомнит, как домик собачки называется? Правильно, будка! Наша собачка сидит в будке. Начинаем играть». 

Воспитатель.                    Скачет, скачет воробей: 

Скок-поскок! 

Скок-поскок! 

(Дети скачут, кто как может.) 

Кличет маленьких детей: 

«Чив! Чив! Чив! 

Чив! Чив! Чив!» 

(Дети повторяют: «Чив! Чив! Чив!») 
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Киньте крошек воробью, 

Я вам песенку спою: 

«Чик-чирик! 

Чик-чирик!» 

(Дети повторяют: «Чик-чирик!») 

Воспитатель говорит: «Вдруг собачка прибежала, на воробьев залаяла громко-громко». Ребенок («собачка») выбегает и громко лает: 

«Ав-ав!». «Воробьи» разлетаются в разные стороны. 

Игра повторяется по желанию детей 2-3 раза. 

 

На елку 

Цель: научить имитировать характерные движения зверей. 

Ход  игры 

Воспитатель напоминает детям, что скоро наступит Новый год - праздник для всех. Везде будут стоять украшенные елки, вокруг них 

все будут водить хороводы, петь песни, плясать. Лесные зверушки тоже любят этот праздник, приходят к детям в гости полюбоваться 

их нарядами, наряженной елкой, повеселиться. 

Воспитатель. Ребята, слушайте и сразу же выполняйте то, что делают зверушки. 

Ну-ка, елочка, светлей Засверкай огнями! Пригласили мы гостей Веселиться с нами. 

По дорожкам, по снегам, По лесным лужайкам Прискакал на праздник к нам Длинноухий зайка. .> 

(Дети скачут, как зайчики; бегут вприпрыжку.) А за ним, смотрите все, Рыжая лисица. Захотелось и лисе С нами веселиться. 

(Педагог. Тихо-тихо бегите, как лисонька.) Вперевалочку идет Косолапый мишка. Он несет в подарок мед И большую шишку. 

(Педагог. Медленно топает, вперевалочку.) Ну-ка, елочка, светлей, Засверкай огнями, Чтобы лапы у зверей Заплясали сами! (Дети 

пляшут кто как хочет.) 

Игра по желанию детей повторяется два раза. 

 

Ворона и собачка 

Цели: учить подражать движениям и голосам птиц; двигаться, не мешая друг другу. Материал: большая пушистая собака, эмблемы с 

изображением ворон. 

Ход игры 

Воспитатель.                    Возле елочки зеленой 

Скачут, каркают вороны: «Кар! Кар! Кар!» 

Дети прыгают, изображая ворон, издают каркающие звуки. 

Педагог подходит к «воронам», берет в руки игрушечную собачку и говорит: 
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Тут собачка прибежала И ворон всех разогнала: «Ав! Ав! Ав!» 

«Вороны» разбегаются в разные стороны. 

Игра по желанию детей повторяется 2-3 раза. 

Коза рогатая 

Цель: учить выполнять действия в соответствии со словами стихотворения. Материал: эмблемы с изображением мордочки козы. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает: «Давайте играть. Все мы будем козами. Покажите, как коза идет-бредет, как ножками топает, глазками 

хлопает. А как голос подает? Покажите, какие у козы рожки. Ух, какие все рогатые! Как будете бодаться? Теперь давайте играть». 

Воспитатель.                    Идет коза рогатая, 

Идет коза бодатая За малыми ребятами. Ножками топ-топ-топ, 

Глазками хлоп-хлоп-хлоп. Кто каши не ест, Молока не пьет? Забодаю! Забодаю! 

Дети выполняют соответствующие движения. 

Воспитатель делает вид, что бодает детей. Дети разбегаются «бодаться» и кричат: «Ме-е-е!». 

Игра повторяется 2-3 раза. 

 

Заинька, выйди в сад... 

Цель: учить действовать в соответствии со словами взрослого. Материал: эмблемки с изображением мордочки зайчика. 

Ход игры 

Воспитатель медленно поет песню. Дети выполняют движения. 

Заинька, выйди в сад, 

Беленький, выйди в сад. 

Вот так, вот так 

Выйди в сад, 

Выйди в сад. 

Заинька, топни ножкой, 

Беленький, топни ножкой. 

Вот так, вот так 

Топни ножкой, 

Топни ножкой. 

Заинька, покружись, 

Беленький, покружись. 

Вот так, вот так 
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Покружись, 

Покружись. 

Заинька, попляши, 

Беленький, попляши. 

Вот так, вот так 

Попляши! 

Твои ножки хороши! 

Игра по желанию детей повторяется 2-3 раза. 

 

Паровозик 

(по стихотворениям Т. Волгиной, Э. Мошковской) 

Цели: учить двигаться в разном темпе, менять направление, показывать предметы, передавать характерные движения животных, птиц; 

упражнять в произнесении звуков. 

Ход игры 

Воспитатель рассказывает детям: «Всем надо встать друг за другом - мы будем вагончиками. В вагончиках подарки. Впереди — 

паровоз». 

Воспитатель выполняет роль паровоза: встает впереди детей лицом к ним и, медленно передвигаясь, произносит: 

Чух-чух! Чух-чух! Мчится поезд Во весь дух. 

Дети передвигаются вслед за воспитателем и произносят: «Чух-чух!». Затем все вместе тянут протяжно: «У-у-у!». Воспитатель 

продолжает: 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу. Сто вагонов я тащу. Все вместе: «У-у-у-у!» 

Воспитатель поворачивает то в одну, то в другую сторону. Продолжает: «Приехали». «Ш-ш-ш-ш!» - повторяют за ним дети. 

Воспитатель.                    Паровозик, паровоз, 

Что в подарок нам привез? 

Дети.                                    Мячики! 

Дети начинают прыгать, как мячики. Воспитатель говорит: «У-у-у-у! Всех зовет паровоз!» Дети выстраиваются друг за другом. 

Загудел паровоз И вагончики повез: Чух-чу! Чух-чу! Далеко я укачу! Уууу! Чух-чу! 

Дети повторяют за воспитателем: «Чух-чу! Чух-чу!». 

Игра продолжается. Паровозик привозит детям в подарок зайчат, лягушат, медвежат. Каждый раз дети выполняют имитационные 

движения, упражняются в звукопроизнесении, характерном для того или иного «подарка». 

Примечаиие. «Подарки» в каждой игре можно разнообразить по усмотрению воспитателя. 
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Ладушки-оладушки 

Цель: учить детей по-разному хлопать в ладоши, вести счет: «Раз, два». 

Ход игры 

В игре участвует подгруппа детей (3-4 человека). 

Все стоят, образуя круг. Воспитатель рассказывает: «Бабушка печет оладушки, поливает маслом, угощает всех детей». 

Воспитатель.                    Ладушки, ладушки, 

Пекла бабушка оладушки, Маслом поливала, Детушкам давала. Раз, два! - Даше, Раз, два! - Тане. 

Дети хлопают в ладоши. 

Воспитатель хлопает каждого ребенка то по одной, то по другой ладошке. Вместе считают: «Раз, два!» 

Всем по два! Всем по два! 

Воспитатель, хлопает по обеим ладошкам каждого ребенка. 

Хороши оладушки У нашей бабушки! 

Если кто-то из детей захочет, он может быть ведущим. Игра повторяется. 

 

Мыши водят хоровод 

Цель: упражнять детей в выполнении движений. 

Ход игры 

Воспитатель рассказывает, что все дети будут мышками, а кто-то один - котом Васькой. Ребенка, согласившегося быть котом, взрослый 

уводит в укромный уголок площадки и спрашивает: «Как кот мяукает, знаешь?». 

Далее воспитатель объясняет всем: «Мы - мышки, будем водить хоровод, бегать, играть, веселиться, но как только проснется Васька-

кот, сразу разбегайтесь, чтобы кот вас, мышек, не поймал. Покажите, как мышки бегают. Быстро-быстро и тихо-тихо, чтобы не будить 

кота. А как они пищат?» 

«Мыши» водят хоровод: дети тихо передвигаются по площадке и подпевают взрослому. Воспитатель поет: 

Ля-ля-ля! 

На печурке дремлет кот. 

Ля-ля-ля! 

Тише, мыши, не шумите, 

Кота Ваську не будите. 

Вот проснется Васька-кот - 

Разобьет наш хоровод! 

«Мышки» не слушаются, бегают, пищат. 

Вот проснулся Васька-кот, Разбежался хоровод! 
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«Кот» с мяуканьем пытается догнать «мышек». Они разбегаются. По желанию детей игра повторяется 2-3 раза. 

 

ВЕСНА 

 

Птички, раз! птички, два! 

Цели: упражнять детей в выполнении движений; учить счету. 

Ход игры 

Воспитатель. Сейчас будем играть. Сколько у птички лапок? А глазок, крылышек? 

Птички, раз! (Дети выдвигают вперед одну ногу.) Птички, два! (Выдвигают другую ногу.) Скок-скок-скок! (Дети скачут на обеих 

ногах.) Птички, раз! (Дети поднимают «крылышко».) Птички, два! (Поднимают второе «крылышко».) Хлоп! Хлоп! Хлоп! (Дети 

хлопают в ладоши.) Птички, раз! (Дети закрывают рукой один глаз.) Птички, два! (Закрывают другой глаз.) 

«Птички» открывают глаза и бегают, машут «крылышками», чирикают, пищат. 

Воспитатель. Все полетели! 

По желанию игра повторяется 2-3 раза. 

 

Непослушный козел 

(по мотивам русской народной песенки «Как у бабушки козел») 

Цели:  развивать эмоциональную выразительность речи; учить выполнять действия согласно тексту. 

Ход игры 

Воспитатель. Начинаю свой рассказ. У бабушки жил козел: рога большие, борода длинная. Все время козел кричал. Как? «Ме-е!» да 

«Ме-е!» И не слушал бабушку! Стало солнышко припекать, стали птички щебетать, и захотелось непослушному козлу в лес пойти, 

травки пощипать. Говорит ему бабушка: «Не ходи, рано еще! Весна только собирается, снег в лесу не растаял, травы нет! Одни 

голодные волки по лесу бегают, добычу ищут. Тебя съедят!» Козел покрутил рогами (покажите, как), потопал ногами (покажите, как), 

закричал (как?) и убежал в лес. Не послушался бабушку. 

В лесу земля покрыта снегом, травы не видать! Вдруг навстречу ему выскакивает зайчик: скок-скок! (Покажите.) 

Испугался козел, Испугался седой. Завертел головой, Затряс бородой: 

- Уж ты зверь, ты зверина, Ты скажи-ка свое имя! Ты не смерть ли моя? 

Ты не съешь ли меня? 

- Покажите, как козел трясет бородой. Повторяйте испуганным голосом, как говорил козсл. Как вы думаете, съест козла зайчик? А что 

он ест? Тогда успокойте козла (повторяйте бодрым 

голосом): 

- Я не смерть твоя, Я не съем тебя! 
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Я зайчик-попрыгайчик беленький, Люблю грызть морковку и капусту. 

(Дети повторяют за взрослым слова и прыгают, как зайцы.) 

-  Пошел козел дальше. Идет-идет, глядит - на пенечке лисичка-сестричка сидит, хитрая, рыжая! 

Испугался козел, Испугался седой. Завертел головой, Затряс бородой: 

- Уж ты зверь, ты зверина, Ты скажи-ка свое имя! Ты не смерть ли моя? 

Ты не съешь ли меня? 

- Как вы думаете, съест козла лиса? А что она любит поесть? Где живет? Покажите, как она бегает тихо-тихо, как подкрадывается, 

чтобы курочку поймать. (Дети отвечают и показывают.) Отвечает лисичка ласковым голоском: 

Я не смерть твоя, 

Я не съем тебя! 

Я лисонька рыженькая, 

Я лисонька хитренькая. 

Я в норе живу, 

Кур стерегу. 

(Дети выполняют действия, повторяют слова.) 

- Обрадовался козел, побежал дальше. Бежит, копытцами по сырой земле стучит. Покажите, как он, радостный, бежит. Чему радуется? 

Навстречу ему медведь идет. Идет-переваливается (покажите, как). Всю зиму проспал, только проснулся. 

Испугался козел, Испугался седой. Завертел головой, Затряс бородой: - Уж ты зверь, ты зверина, Ты скажи-ка свое имя! Ты не смерть 

ли моя? Ты не съешь ли меня? 

- Как вы думаете: съест медведь козла? А что он любит есть? А где он всю зиму спал? (Ответы детей.) 

- Отвечает козлу медведь грубым голосом: 

Я не смерть твоя, Я не съем тебя! Я мишенька-медведь. Я по лесу брожу, Грибы, ягоды ищу. 

(Дети показывают действия, повторяют слова.) 

- Побежал непослушный козел дальше, радостно закричал: «Ме-ке-ке! Нет в лесу зверя, который козлов ест! Бабушка меня зря пугала!» 

(Пугала бабушка козла или нет? А есть в лесу зверь, который может козла съесть?) 

Услыхал его крик серый голодный волк да как выскочит! Сердитыми глазами сверкает, острыми зубами щелкает. 

Испугался козел, Испугался седой. Завертел головой, Затряс бородой: 

- Уж ты зверь, ты зверина, Ты скажи-ка свое имя! Ты не смерть ли моя? 

Ты не съешь ли меня? 

А голодный волк как зарычит: 

- Да, я смерть твоя, Уж я съем тебя! Р-р-р! 

(Дети повторяют слова.) 
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Как пустился непослушный козел бежать. Бежал быстро-быстро! Еле от волка ушел, к бабушке прибежал, заплакал: «Ме-е-е! Бабушка, 

голубушка! Меня волк чуть не съел!» 

Пожалела бабуля непослушного козла: «Слушайся бабушку. Не ходи, козел, в лес без спроса!» А вы слушаетесь? Без спроса не 

убегаете? 

 

Два гуся 

Цели: учить эмоциональной выразительности речи, выполнению движений, соотнесенных с текстом; развивать ловкость, находчивость. 

Ход игры 

Воспитатель. Жила-была бабушка, у нее было два гуся: серый и белый. Бабушка любила своих гусей, угощала их кашей, выпускала на 

лужок - травки молодой пощипать, гнала на реку: пусть гуси покупаются, поплескаются. Гуси тоже любили бабушку, но они были 

балованные: то в лес направятся, то далеко от дома уйдут. И каждый раз бабушка волнуется, ищет их, загоняет домой. Вот какие 

баловни эти гуси! Давайте играть: вы все будете гуси - серые и белые. Слушайте: 

Жили у бабуси 

Два веселых гуся, 

(Дети радостно кричат: «Га-га-га!») 

Один серый, Другой белый, Два веселых гуся. Вытянули шеи -У кого длиннее. 

(Дети старательно вытягивают шеи.) 

Один белый, Другой серый, У кого длиннее. Мыли гуси лапки В луже у канавки. 

(Дети выполняют движения.) 

Один белый, 

Другой серый 

Спрятались в канавке. (Дети приседают.) Взрослый исполняет роль бабушки. 

Вот кричит бабуся: 

— Ой, пропали гуси! 

Один белый, 

Другой серый, 

Гуси, мои гуси! 

Выходили гуси, 

Кланялись бабусе. 

Один белый, 

Другой серый 

Кланялись бабусе. (Все кланяются.) Воспитатель. Почему кланяются гуси? Что они говорят своей милой бабусе? 
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Веселый воробей 

(по стихотворению М. Клоковой «Зима пришла») 

Цель: учить детей выполнять движения по тексту игры. Материал: эмблемы с изображением воробьев. 

Ход игры Воспитатель раздает детям эмблемы с изображением воробьев. 

Воспитатель.           Воробей с березы 

На дорогу прыг! (Дети прыгают.) 

Больше нет мороза - 

Чик-чирик! (Дети прыгают и «чирикают».) 

Вот журчит в канавке 

Быстрый ручеек, (Дети произносят: «Ж-ж-ж-ж!») 

И не зябнут лапки - 

Скок-скок-скок! (Дети прыгают.) 

Высохнут овражки - 

Прыг, прыг, прыг! (Дети прыгают.) 

Вылезут букашки - 

Чик-чирик! (Дети «чирикают».) 

Клюй, не робей! Кто это?.. (Дети отвечают: «Воробей!».) 

 

Солнечные зайчики 

(по стихотворению А. Бродского «Солнечный зайчик») 

Цели: уточнять направления: вверх, вниз, в сторону; учить выполнять разнообразные движения. 

Материал: маленькое зеркальце. 

Ход игры 

Воспитатель держит в руке маленькое зеркальце и говорит: «Посмотрите, к нам прискакал в гости веселый солнечный зайчик. Видите, 

как он радуется, скачет вверх, затем вниз, потом в сторону. И заплясал! (Водит солнечного зайчика по стене веранды.) Поиграем с 

ним». 

Воспитатель.                    Скачут побегайчики- 

Солнечные зайчики. Прыг! Скок! Вверх - вниз - вбок! 

Дети пытаются поймать солнечного зайчика. 

Мы зовем их - 

Не идут. 
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Были тут - 

И нет их тут. 

Прыг! Скок! 

Вверх - вниз - вбок! 

Прыг, прыг 

По углам. 

Были там - 

И нет их там. 

Где же побегайчики - 

Солнечные зайчики? 

Дети включаются в игру и ищут солнечного зайчика. По желанию детей игра повторяется. 

 

Цыплята 

(по стихотворению Т. Волгиной «Цыплята») 

Цель: учить выполнять имитационные движения, подражать голосовым реакциям птиц. Материал: эмблемки с изображениями цыплят 

и курицы. 

Ход игры 

Взрослый произносит текст, дети выполняют движения. Дети идут гурьбой за воспитателем. 

Воспитатель.                    Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать. 

А за ней цыплята - 

Желтые ребята. 

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

Не ходите далеко. 

Лапками гребите, 

Зернышки ищите! 

Дети выполняют имитационные движения. 

Воспитатель. Нашли зернышки? Клюйте! А теперь попейте водички - клювики вверх! 

Молодцы! 

«Цыплята» бегают, пищат. Игра продолжается. 
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МЫ ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА 

Цель: учить выполнять действия согласно указаниям взрослого. 

Ход игры 

Воспитатель. Сейчас мы будем играть. Я буду петь, а вы слушайте и выполняйте то, о чем я прошу, и приговаривайте: «Солнечным 

весенним днем. 

Воспитатель.                    Мы танцуем возле клумбы 

Солнечным весенним днем. (Дети повторяют: «Солнечным весенним днем».) 

Так мы кружимся на месте, (Дети кружатся и повторяют: «Солнечным весенним днем».) 

Так мы топаем ногами, (Дети выполняют движения - топают и повторяют слова.) 

Так мы хлопаем руками, (Дети говорят: «Солнечным весенним днем» - и хлопают.) 

А вот так мы моем руки, (Дети говорят: «Солнечным весенним днем» - и «моют руки».) 

Так мы руки вытираем 

И бежим скорее к маме!!! (Дети бегут к воспитателю.) 

Воспитатель. Все дети прибежали к маме! Молодцы, веселые ребята! Игра повторяется. 

 

ОЙ, ЧТО ЗА НАРОД?.. 

(по материалам музыкальной игры И. Плакиды) 

Цель: учить детей двигаться стайкой, выполнять действия; убегая, не мешать товарищам. Материал: большая матрешка. 

Ход игры 

Воспитатель медленно идет лицом к детям, в руках держит матрешку, которая смотрит в противоположную сторону. 

Воспитатель.                    Ой, что за народ 

За матрешкой идет? (Дети двигаются за воспитателем стайкой. Матрешка поворачивается.) 

А-а! Вот какой народ! 

Быстро-быстро убежали, 

Только ножки замелькали. (Дети убегают.) 

Ой, что за народ 

В барабаны громко бьет? (Дети идут и говорят: «Бум! Бум! Бум!». Матрешка поворачивается.) 

А-а! Вот какой народ! 

Быстро-быстро убежали, 

Только ножки замелькали, (Дети убегают.) 

Ой, что за народ 
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Тихо-тихо так идет! (Дети идут крадучись. Матрешка поворачивается.) 

А-а! Вот какой народ! 

Быстро-быстро убежали, 

Только ножки замелькали. (Дети разбегаются.) 

Можно продолжить игру, предлагать детям выполнять различные действия. 

 

Кто как кричит? 

(по стихотворению А. Барто) 

Цель: уточнять знания о том, кто из животных как подает голос. 

Ход игры 

Воспитатель.Я сейчас буду рассказывать, а вы угадайте, кто и как подает голос. Петушок поет: 

-Ку-ка-ре-ку! (Дети: «Ку-ка-ре-ку!») Кур стерегу. Курочка кричит: 

-Кудах-тах-тах! (Дети: «Кудах-тах-тах!») Снеслась в кустах! Кошка песенку поет: 

- Мурр-мурр! (Дети: «Мур-мур-мур!») Пугаю кур. 

Ворона кричит: 

- Кра-кра-кра! (Дети: «Кра-кра-кра!») Завтра дождь с утра. 

Корова мычит: 

- Му-у, му-у! (Дети: «Му-у, му-у!») Молока кому? 

Воспитатель и дети имитируют движения: взрослый наливает молоко, дети выпивают. Игра по желанию детей повторяется 2-3 

раза. 

Колобок 

(инсценировка сказки) 

Цель:  способствовать активному запоминанию текста сказки, произнесению знакомого текста с разной интонацией. 

Материал: Крупные Макеты персонажей сказкм; Колобок пластмассовый или из цветного теста и раскрашенный детьми. 

Ход игры 

Колобок катится по зеленой весенней траве от одного зверя к другому. Дети, взявшись за руки, передвигаются за ним и все вместе 

поют песенку. 

Воспитатель ведет рассказ и каждый раз, встречая нового зверя, приговаривает: «Катится, катится Колобок, а навстречу ему... Кто?» 

Дети отвечают. 

 

ЛЕТО 
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 Цыплята и собачка 

Цель: упражнять детей в выполнении различных действий, в лазании и подлезании под шнур. 

Материал: эмблемы с изображениями цыплят, крупная игрушечная собачка, шнур. 

Ход игры 

Воспитатель раздает детям эмблемы. Закрепляет протянутый шнур на высоте 60-70 см от земли. Это домик цыплят. На расстоянии 2 м 

от шнура домик собачки - будка. 

Дети («цыплята») находятся за шнуром. Воспитатель («курочка») созывает «цыплят»: «Ко-ко-ко! Идите зернышки поклевать!». 

«Цыплята» подлезают под шнур, бегают по площадке перед собачкой, пищат. 

Воспитатель подходит к собачке, берет ее в руки: «Гав! Гав!». Цыплята убегают в разные стороны. «Курочка» зовет «цыплят» 

прятаться в домике (подлезать под шнур), а сама грозит собаке: «Не пугай моих деток». 

Игра повторяется 3-4 раза. 

 

Музыкальные ребята 

Цель: учить выполнять движения, не мешая друг другу. Материал: эмблемы с изображением лягушат, два шнура. 

Ход игры 

Воспитатель раскладывает на земле параллельно два шнура («Это речка, здесь лягушата будут плавать») и читает стихотворение П. 

Золотова «Лягушата». В это время желающие поиграть дети выходят на середину площадки. Воспитатель раздает эмблемки. 

«Ну, лягушата, музыкальные ребята, - обращается воспитатель к детям, - покажите, как вы громко, дружно поете!» (Дети хором 

произносят: «Ква! Ква!») 

Ква! Ква! Ква! 

В речку прыгать нам пора. (Все дети прыгают: «Ква! Ква!») 

Ква! Ква! Ква! 

Плавать можно до утра! (Все дети «плавают»: «Ква! Ква!») 

Раз, два, три! 

Лапками греби! (Дети «гребут»: «Ква! Ква!») 

Ква! Ква! На берег пора! (Дети «выпрыгивают из речки».) 

Ква! Ква! 

Поймайте комара! (Дети подпрыгивают - «ловят комара».) 

Игра по желанию детей повторяется. 

 

Козлята и волк 

Цель: учить выполнять действия по ходу сказки. 
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Материал: эмблемы с изображениями козлят и крупная мягкая игрушка - волк. 

Ход игры 

Воспитатель. Жила-была в лесу коза с козлятами. (Я- коза, а вы мои козлята.) Говорит коза козлятам: «Ухожу в лес щипать траву 

шелковую, пить воду студеную, а вы закрывайтесь, никого не пускайте, ждите, когда я вам песню свою запою. 

Ушла коза, вскоре вернулась, запела. (Поют все вместе.) 

Козлятушки-ребяту шки! Отворитеся, отопритеся, Ваша мама пришла, Молока принесла. Открывайте дверь, козлятки, Пускайте маму. 

- Все козлята прыгают, скачут, бодаются рожками - рады маме. 

Узнал о них злой волк, дождался, когда коза ушла, пришел и запел сердитым голосом. (Поют все вместе.) 

Козлятушки-ребяту шки! 

Отворитеся, отопритеся, 

Ваша мама пришла, 

Молока принесла. 

- Тут мама-коза пришла, увидела волка, закричала: «Ну-ка, козлятушки, выходите! Давайте рогами забодаем волка! Прогоним его 

прочь!» 

Стали все вместе волка бодать, приговаривая: «Уходи, волк! Уходи!». Испугался волк, убежал, только его и видели. 

 

Зайка серый 

Цель: учить детей внимательно слушать стихотворение и действовать согласно тексту. 

Материал: эмблемы с изображением зайчат. 

Ход игры 

Воспитатель раздает детям эмблемки и объясняет, что они должны внимательно слушать и выполнять действия. 

Воспитатель.    Зайка серый умывается, 

Видно, в гости собирается. (Дети «умываются».) 

Вымыл носик, 

Вымыл хвостик, 

Вымыл ухо. 

Вытер сухо! (Дети трут ладошками носы, «хвостики», уши.) 

И поскакал: 

Скок-поскок! 

Скок-поскок! (Дети скачут.) 

Воспитатель.К кому в гости скачешь, зайка? Скажи нам. (Дети отвечают.) Игра повторяется. 
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Гуси 

Цель: учить диалоговой речи. Материал: волк (мягкая игрушка). 

Ход игры 

Воспитатель, держа в руках мягкую игрушку - волка, объясняет детям: «Гуси ходили в поле свежей травки пощипать, потом 

искупались в речке, собрались домой, а не могут пройти! Под горой сидит волк, хочет гусей схватить». 

Воспитатель.                    Гуси, гуси! (Дети: «Га-га-га!».) 

Есть хотите? (Дети: «Да-да-да!») Хлеба с маслом? (Дети: «Нет!!!») А чего же вам? (Дети: «Конфет!!!») Летите домой! 

Взрослый (произносит вместе с детьми). 

Серый волк под горой 

Не пускает нас домой. 

Раз, два, три - домой беги! Дети бегут на веранду. 

Взрослый берет в руки волка, «рычит», догоняет детей, потом хвалит: «Молодцы, гуси! Все долетели, не поймал никого волк!». 

По желанию детей игра повторяется; «волком» может быть ребенок из старшей подгруппы. 

 

Кошка и мышки 

Цель: учить имитировать звуки, издаваемые мышками, бегать тихо, как мышки. Материал: крупная игрушка (кошка), эмблемы с 

изображением мордочек мышек, шнур. 

Ход игры 

Воспитатель объясняет, что по одну сторону шнура будет домик мышек - норка, по другую сторону (на расстоянии 2-2,5 м) на 

скамеечке спит кошка. Раздает всем детям эмблемки и приглашает «мышек» в «норку». Медленно произносит: 

На скамейке у дорожки Улеглась и дремлет кошка. («Мышки» подлезают под шнур, осторожно бегают, пищат.) 

Кошка глазки открывает И мышат всех догоняет: - Мяу! Мяу! («Мышки» прячутся в «норку».) 

Воспитатель берет игрушку кошку и догоняет детей. Игра повторяется 2-3 раза. 

 

Мой козлик 

Цель: учить понимать смысл сказанного, правильно выполнять действия. Материал: эмблемы с изображениями козликов. 

Ход игры 

Воспитатель. Вы козлики, а я бабушка. Убежали козлики на лужок, скачут, прыгают, бодаются. (Дети выполняют движения.) Бабушка 

вышла, загнала непослушных козликов домой, привязала их к березке. 

Привяжу я козлика 

К белой березке, 

Привяжу рогатого К белой березке. Стой, мой козлик, Стой, не бодайся. Белая березка, Стой, не качайся. 



114 

 

- Непослушные козлики отвязались и убежали на лужок. (Дети разбегаются.) По желанию детей игра повторяется. 

 

Каравай 

Цель: учить выполнять действия, слушая слова песни и музыку. 

Ход игры 

Воспитатель подзывает к себе желающих поиграть, ставит детей в кружок (произвольно) и спрашивает: «Кто хочет, чтобы про него 

спели песню?». 

Выходит Миша (Маша, Таня). 

Воспитатель (поет).   Как для Миши в день рожденья (Дети хлопают в ладоши.) 

Испекли мы каравай -Вот такой вышины, (Встают на цыпочки.) Вот такой нижины, (Присаживаются.) Вот такой ширины, 

(Показывают руками.) Вот такой ужины. (Дети сбегаются в круг.) Каравай,каравай, 

Кого хочешь, выбирай! (Дети хлопают в ладоши.) (Ребенок выбирает одного-двух ребят и пляшет с ними.) Попляши, попляши! Наши 

детки хороши! (Хлопают в ладоши.) 

По желанию детей игра повторяется. 

 

Бусинки 

Цель: учить медленно передвигаться, повторять движения взрослого (не разрывая цепь). 

Ход игры 

Воспитатель начинает игру. Идет и, повторяя: «Я на ниточку нанизываю бусинку», берет желающих детей за руки; остальные подходят 

по одному, каждый новый участник берет за руку последнего ребенка, образуя длинную цепь - «бусы». 

Воспитатель (медленно поет, мотив произвольный). 

Как мы бусинки 

Лепили, 

Как мы бусинки 

Лепили, 

Бусинки, бусинки, 

Красивые бусинки. (Ведет цепь медленно по прямой.) 

Как мы с бусами 

Играли, 

Как на нитку 

Собирали, Бусинки, бусинки. Красивые бусинки. 

(Водит цепь плавно из стороны в сторону по всей площадке.) 
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Как мы бусы Завивали, Как мы бусы Завивали, Бусинки, бусинки, Красивые бусинки. 

(Кружится, завивая цепь вокруг себя.) 

Воспитатель останавливается и говорит детям: «Играли, играли мы с бусами, а ниточка запуталась. Стали ее распутывать, ниточка и 

порвалась. Все бусинки раскатились, разбежались в разные стороны: «Бах! Тара-рах!» 

Дети с радостным криком бегут по площадке. «Ой, как далеко раскатились наши бусинки! -говорит взрослый. - Надо опять все бусы на 

ниточку собирать!» 

Игра повторяется. 

 

СЛЫШИМ - ДЕЛАЕМ Цель: проверить понимание смысла знакомых стихотворных текстов. 

Ход игры 

Воспитатель. Ребята, я буду рассказывать стихи, а вы делайте то, что слышите. 

Мишка косолапый 

По лесу идет. 

Шишки собирает, 

Песенку поет. 

(Дети идут вперевалочку и поют: «Ля-ля-ля!») 

По узенькой дорожке 

Шагают наши ножки 

(Дети шагают.) 

По камешкам, 

По камешкам 

(Дети прыгают.) 

И в ямку - бух! 

(Дети приседают.) 

Мыли гуси лапки 

В луже у канавки. 

(Дети «моют лапки».) 

Один серый, 

Другой белый 

Спрятались в канавке. 

(Дети приседают.) 

Полетели птички, 
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Птички-невелички. 

Все летали, 

Все летали, 

Крыльями махали. 

(Дети выполняют соответствующие движения.) 

Игру можно продолжить, читая другие стихотворные текст 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

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

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы  (далее – РППС) соответствует  требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группы обеспечивает реализацию Программы. 

РППС спроектирована на основе целей, задач и принципов Программы, также при проектировании учтены особенности 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

         Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством деревни Гаева, города Ирбита (образовательное сообщество) предназначена для реализации Программы, через 

использование помещений,  материалов, оборудования, специалистов, для обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны 

и укрепления их здоровья. 

 

№п\п Партнеры образовательной 

среды 

Задачи 

1 Гаевский фельдшерский 

пункт  

Создание условий по сохранению и укреплению здоровья детей,  

Организация медицинского обслуживания детей,  

приобщение детей к культуре здорового образа жизни,  

организация санитарно-профилактической работы,  

организация работы с родителя по профилактике детской заболеваемости и  по сохранению 

и укреплению здоровья детей. 

 

      В соответствии со ФГОС ДО РППС учитывает  цели и принципы возрастной и гендерной специфики для реализации Программы. 

В соответствии со ФГОС ДО  РППС  ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 

том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного  возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 
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– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства 

и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации Программы, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда  не 

только развивающая, но и развивающееся. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

      При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих территорий, предназначенных для реализации 

Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами руководствуемся следующими 

принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС является: 

1) содержательно-насыщенной – имеются средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 
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детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (наличие детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими 

как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

      При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. В 

группесозданы уголок природы, театральный и музыкальный уголки, а также уголок по изо и по сенсорному восприятию. Все зоны 

развития тесно связаны между собой.   

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области имеется следующее. 

В группе и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (зале для музыкальных и физкультурных 

занятий и др.), созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети  имеют  возможность собираться  для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также имеются выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой деятельности. 

Для этого в группе  и на прилегающей территории пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В группе  и на прилегающей территорияи  находятся оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Для обеспечения образовательной деятельности в области познавательного развития имеется следующее. 

В помещениях выделены зоны (центры), оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок.), в том числе для использования методов проектирования как 

средств познавательно- исследовательской деятельности детей. Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательской деятельности детей 

Для обеспечения образовательной деятельности в области речевого развития имеется следующее. 
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В группе выделены зоны (центры), оснащенные оборудованием для речевого развития - книжный уголок,  разнообразными театрами и 

т.д.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. В группе  оформлен и 

оснащен оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Предметно-пространственная среда группы обеспечивает условия для реализации области физическое развитие, для охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в группе имеется достаточно пространства для свободного передвижения детей,горка, а также используется Музыкальный 

зал, прилегающая территория ДОУ (участок для прогулок с теневыми навесами)  для разных видов двигательной активности детей – 

бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В группе имеется оборудование  и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития мелкой моторики. 

        Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает  условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогога. 

Дети имеют  возможность безопасного беспрепятственного доступа  к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы.  
 

 

ФИО должность  образование педагогический 

стаж 

квалификационная 

категория 

Назмышева 

Бибигуль 

Абдулхаковна 

Заместитель 

заведующего 

Высшее педагогичекое, специальность "Педагогика и 

методика начального обучения", квалификация 

"учитель начальных классов" 

13 Нет 

Юдина Елена 

Адольфовна 

воспитатель среднее специальное образование, 

специальность  

«Дошкольное воспитание», 

квалификация –  

воспитатель в дошкольных учреждениях 

17 Первая 

Бологова Наталия 

Александровна 

Инструктор по 

физической 

среднее профессиональное 

образование,  

1,5 Соответствие 

занимаемой 
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культуре специальность «Социальная работа», 

квалификация – специалист по социальной работе 

должности 

Снигирева Елена 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

среднее специальное 

образование, 

специальность «Воспитание в дошкольных 

учреждениях», 

квалификация  - воспитатель  дошкольных 

учреждений, музыкальный руководитель 

26 Высшая 

 

  

 

Работают над повышением профессиональной компетентности в форме самообразования: 

 

Тема по самообразованию Формирование сенсорных представлений у детей раннего возраста посредством организации детской 

деятельности и РППС в соответствии с  ФГОС ДО. 
 

Цель: повышение своего теоретического уровня, профессионального мастерства и компетентности. 

Задачи: 
Работа над программой профессионального самообразования поможет мне: 

- научить детей различать основные цвета; 

- познакомить детей с величиной и формой предметов; 

- сформировать навыки самостоятельной деятельности; 

- повысить самооценку детей, их уверенность в себе; 

- развить творческие способности, любознательность, наблюдательность; 

- сплотить детский коллектив. 

 
 

ФИО должность Курсы повышения квалификации 

(дата место прохождение, программа) 

Юдина Елена 

Адольфовна 

воспитатель Проектирование деятельности педагога в соответствии с федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования, 72 часа, ГАОУ ДПО СО "ИРО" 
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Сроки Раздел плана Форма работы Практические выходы 

Сентябрь Подготовительный 1. Составление плана работы 

по самообразованию 

Наличие плана работы по самообразованию 

  2. Изучение литературы по 

заданной тематике, сбор 

материалов для 

последующей работы по 

самообразованию 

Литература для изучения: 

1. Макарычева Н.В. «Проблемы раннего 

детства». –АРКТИ, 2014 

2. Высокова Т.П. «Сенсомоторное 

развитие детей раннего возраста». – 

Волгоград, 2011. 

3. Янушко Е.А. «Сенсорное развитие 

детей раннего возраста» .- Мозаика-

синтез, 2013. 

Собран дополнительный материал по 

сенсорному развитию детей раннего 

возраста из  Интернет – источников. 

Разработаны анкеты и консультации для 

работы с родителями. 
  Изготовление наглядно –

 методических пособий 
 

Получение новых знаний в ходе изучения 

нормативных документов ФГОС ДО, 

написание итогового проекта 
  4. Проведение наблюдения и 

выявление уровня 

сенсорного развития детей в 

ходе применения 

специализированных 

дидактических игр 

Заполнение карты наблюдения за детьми и 

выявление индивидуального уровня 

сенсорного развития детей на начало 

учебного года 

  5. Анкетирование и 

консультирование 

родителей 

Получение данных в ходе проведения 

анкетирования родителей по темам: 

«Знакомство», «Социально-демографическая 

анкета» и «Выявление интересов и знаний 

родителей воспитанников 
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по вопросам сенсорного развития и 

воспитания дошкольников». 

Проведение консультации для родителей 

«Адаптация ребенка к условиям ДОУ» и 

«Сенсорное воспитание детей раннего 

возраста». 

Октябрь    

Ноябрь Основной 1. Продолжать изучение 

литературы по заданной 

тематике 

Литература для изучения: 

1. Журнал «Домашняя школа 

Монтессори», 2001. 

2. Журнал «Для самых маленьких», 2001. 

3. Работы Марии Монтессори по 

всестороннему развитию детей из 

различных Интернет – источников. 
  2. Подготовка к 

проведению открытого 

просмотра НОД 

«Прогулка в осенний 

лес» 

Проведение открытого просмотра НОД 

«Прогулка в осенний лес» 

  3. Участие в педсовете Участие в работе педсовета, анализ 

проведенного открытого просмотра и 

успехов по реализации подготовительного 

этапа плана работы по самообразованию 
  4. Формирование картотеки 

дидактических игр, 

направленных на 

сенсорное развитие 

детей, изготовление 

материала для игр 

Наличие дидактических игр в картотеке и 

материалов к ним 
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  5. Подготовка 

консультации для 

родителей 

Проведение консультации для родителей на 

тему: «Как провести выходной день с 

ребенком». 

Декабрь  1. Продолжать изучение 

литературы по заданной 

тематике 

Литература для изучения: Вартан В.П. 

Сенсорное развитие дошкольников – Мн.: 

БрГУ, 2007. 
  2. Подготовка 

консультации для 

родителей 

Проведение консультации для родителей на 

тему: «Какие игрушки необходимы детям». 

  3. Формирование картотеки 

дидактических игр, 

направленных на 

сенсорное развитие 

детей, изготовление 

материала для игр 

Наличие дидактических игр в картотеке и 

материалов к ним 

  4. Создание развивающего 

оборудования 

«Тактильная дорожка», 

обучение детей работе с 

ним 

Наличие оборудования 

  5. Оформление папки-

передвижки для 

родителей на тему: 

«Сенсорные игры 

малышей» 

Наличие папки-передвижки 

Январь  1. Подготовка 

консультации для 

родителей 

Проведение консультации для родителей на 

тему: «Первые уроки нравственности для 

детей раннего дошкольного возраста». 
  2. Продолжать 

формирование картотеки 

Наличие дидактических игр в картотеке и 

материалов к ним 
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дидактических игр, 

направленных на 

сенсорное развитие 

детей, изготовление 

материала для игр 
  3. Упражнения и игры на 

развитие сенсорных 

эталонов обоняния. 

Создание развивающего 

центра «Территория 

запахов» 

Проведение упражнений и игр 

  4. Продолжать изучение 

литературы по заданной 

тематике 

Литература для изучения: 

Венгер Л.А. Дидактические игры и 

упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников. – М.: Просвещение, 1988. 

Февраль  1. Подготовка к 

проведению открытого 

просмотра НОД «Зайка» 

Проведение открытого просмотра НОД 

«Зайка» 

  2. Участие в педсовете Участие в работе педсовета, анализ 

проведенного открытого просмотра 
  3. Экспериментирование с 

водой. 

Опыт «Разноцветная вода». Опыт 

«Прозрачность воды». 
  4. Формирование картотеки 

дидактических игр, 

направленных на на 

развитие тактильных 

ощущений: «Чудесный 

мешочек», «Определи на 

ощупь», «Платочек для 

куклы», «Узнай фигуру», 

«Найди пару». 

Наличие дидактических игр в картотеке 

  5. Подготовка Проведение консультации для родителей на 
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консультации для 

родителей 

тему: «Развитие сенсорных способностей 

детей раннего возраста». 

Март  1. Подготовка 

консультации для 

родителей 

Проведение консультации для родителей на 

тему: «Роль развивающих игр для детей». 

  2. Формирование картотеки 

дидактических игр, 

направленных на 

закрепление понятия 

формы: «Найди предмет 

указанной формы», «Из 

каких фигур состоит…?», 

 «Найди предмет такой 

же формы»,  «Какая 

фигура лишняя?».   

Наличие дидактических игр в картотеке и 

материалов к ним 

  3. Продолжать изучение 

литературы по заданной 

тематике 

Литература для изучения: 

Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному 

воспитанию с детьми раннего возраста. 

Пособие для воспитателя детского сада - М.: 

1983 
  4. Продолжение 

оформления папки-

передвижки для 

родителей на тему: 

«Сенсорные игры 

малышей» 

Наличие папки-передвижки 

Апрель  1. Подготовка 

консультации для 

родителей 

Проведение консультации для родителей на 

тему: «Детские капризы и упрямство». 

  2. Продолжать изучение 

литературы по заданной 

тематике 

Литература для изучения: 

Сакулина Н.П., Поддьяков Н.Н. Сенсорное 

воспитание в детском саду : Методические 
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указаения – М.: Просвещение, 1969. 
  3. Формирование картотеки 

дидактических игр, 

направленных на 

закрепление цвета: 

«Какого цвета не стало?», 

«Какого цвета предмет?», 

 «Собери  гирлянду» 

«Какие цвета 

использованы?», 

«Уточним цвет». 

Наличие дидактических игр в картотеке и 

материалов к ним 

  4. Оформление буклетов 

для родителей на тему: 

«Сенсорное развитие 

детей раннего 

дошкольного возраста» 

Наличие буклетов 

Май Итоговый 1. Подготовка к 

проведению открытого 

просмотра НОД 

«Бабочки» 

Проведение открытого просмотра НОД 

«Бабочки» 

  2. Участие в педсовете Участие в работе педсовета, анализ 

проведенного открытого просмотра и 

успехов по реализации подготовительного 

этапа плана работы по самообразованию 
  3. Анкетирование 

родителей 

Анкетирование, позволяющее оценить 

уровень удовлетворѐнности родителей 

работой дошкольного учреждения. 
  4. Формирование картотеки 

дидактических игр, 

направленных на 

сенсорное развитие 

детей, изготовление 

Наличие дидактических игр в картотеке и 

материалов к ним 
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материала для игр 
  5. Закрепление пройденного 

с детьми. Оценка уровня 

сенсорного развития 

детей. 

Заполнение карты наблюдения за детьми и 

выявление индивидуального уровня 

сенсорного развития детей на конец 

учебного года 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспечивает материально-технические условия, позволяет достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной,  с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке Программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 

уклада в группе; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять в группе с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В группе созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения ДОУ, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 
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 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в ДОУ, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры ДОУ. 

В ДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, оборудованию помещений. 
Наименование образовательной  

программы,  в том числе 

профессии,  

уровень образования 

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта, иных объектов, которые предполагается 

использовать при осуществлении образовательной деятельности 

(с указанием технических средств и основного оборудования)  

Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом: 

Учебные помещения: 

 

Группа  раннего возраста от 

1,5 лет до 2 лет: 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи  

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая  2-ой группы  раннего возраста от 1,5 лет до 2 лет: 

Основное оборудование 

-мебель для организации образовательной деятельности: столы 6 местные (3 шт.), 4 местные (1 шт.), стулья (21 

шт.), мягкая угловая мебель (1 шт.); 

- ковер (2 шт.); 

- мольберт двухсторонний (1 шт.); 

 - лампа УФО (1 шт.) 

Оборудование, обеспечивающее предметную деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

- кубики, пирамидки, мозаики (5 шт.),  бродилки (2 шт.), игрушки – шнуровки (5 шт.) и т.д.  

- игрушки, обеспечивающие игровую  и познавательную деятельность детей с учетом гендерного подхода: 

  для девочек: 

куклы 3 размеров  - 6 шт., 
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 Со сторительным 

материалом; 

 С дидактическим 

материалом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наборы игровой мебели -4 шт., 

наборы игровой посуды – 3 шт., 

муляжи фруктов и овощей, хлебобулочных изделий и т.д., 

коляски – 2 шт. 

  для мальчиков: 

-игровой транспорт  разного назначения и величины 10 шт., набор «Строитель» (2 шт.); 

Оборудование, обеспечивающее общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого 

- дидактические игры (8 шт.); 

- наборы домашних животных (1 шт.), диких животных (1 шт.), рыб (1 шт.), , транспорта (2 шт.) и др. 

- альбомы для развития познавательной активности детей: времена года, посуда, мебель, одежда, транспорт, 

домашние животные и др. (10 шт.), 

- оборудование  для самовыражения  и творческой активности детей (предметы детского ряженья: одежда, 

головные уборы, аксессуары, маски, элементы костюмов, разнообразные виды театра: настольный, пальчиковый, 

кукольный театр, домик.  

Ширма для театрального уголка, зеркало (1 шт.);  

- набор предметных картинок (1), наборы картинок по развитию речи (5). 

Оборудование, обеспечивающее экспериментированиес материалами и веществами 

- дидактический стол для экспериментирования с песком и водой с набором расходных материалов и игрового 

оборудования (1 шт.);  

- наборы развивающих игр: форма и цвет, величина  (5 шт.);  

- наборы карандашей (15 шт.), наборы, книжки-раскраски (15 шт.),  кисти для рисования (15 шт.), расходные 

материалы ( бумага для рисования, цветная бумага, клей,  картон, бросовые материалы для  нестандартных техник 

рисования); 

Оборудование, обеспечивающее общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

-дидактические игры (8 шт.); 

- наборы домашних животных (1 шт.), диких животных (1 шт.), рыб (1 шт.), птиц (1 шт.), транспорта (2 шт.) и др. 

- альбомы для развития познавательной активности детей: времена года, посуда, мебель, одежда, транспорт, 

домашние животные и др. (10 шт.), 

 Оборудование, обеспечивающее восприятие смысла стихов,  сказок, рассматривание картинок 

- альбомы: времена года, посуда, мебель, одежда, транспорт, домашние животные и др. (10 шт.), 

- серии картин для детей в возрасте от 1 года до 3 лет; 

- детская литература  для детей от 1 до 3 лет (20 экз.); 

- музыкальные книги: «На ферме», «Природа» и т. д. (5 шт.); 
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 Развитие движений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Музыкальное ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- электронно-звуковой плакат «Домашние животные»(1 шт.); 

- альбомы для развития словаря детей  (5 шт.); 

 

 

Оборудование, обеспечивающее двигательную активность 

- физкультурное  оборудование: кегли (10 шт.), обручи (3 шт.)., мячи разной величины (10 шт.), мяч-прыгун (1 

шт.),  скамейка (1 шт.),  разнообразное индивидуальное оборудование для общеразвивающих упражнений; 

-  оборудование для развития движений и  двигательной активности детей: игрушки-каталки (2 шт.), игрушки – 

качалки (2 шт.),  сюжетные маски (10 шт.), вожжи «Транспорт» (5 шт.), рули (2 шт.),  кольцебросы (2 шт.), горка (1 

шт.), качели (1шт.); 

- оздоровительное оборудование: релаксационные дорожки  для стоп (2 шт.), ребристая доска (1 шт.), массажные 

мячики (21 шт.); 

Спортивное оборудование, находящееся в физкультурном зале, обеспечивающее  двигательную активность 

-набор мягких модулей (1 шт.); мяч средний (18 шт.); мяч малый  (9 шт.); гимнастические коврики (20 шт.); 

мат гимнастический (1 шт.); обручи (малые) (20 шт.); скамья гимнастическая  (2 шт.); погремушки (19 шт.); 

флажки  (30 шт.); маски (10 шт.); бубен (2 шт.); конус с отверстиями (6 шт.); помпоны болельщиков (40 шт.); 

платочки 40x40 см. (10 шт.); массажная дорожка (2 шт.). Технические средства:  музыкальный центр (1), набор 

аудиодисков (1), аудиосистема (1), синтезатор (1). 

 

Оборудование, обеспечивающее восприятие смысла музыки и  предметную деятельность 

 - шумовые инструменты (10 шт.), погремушки (15 шт.), колокольчики (12 шт.), ксилофон деревянный (1 шт.), 

барабан (1 шт.), бубен (2 шт.), дудочки (2 шт.); 

 - объекты для оформления игрового пространства: елка искусственная (1 шт.), набор елочных игрушек, 

украшений. 

Оборудование, находящееся в музыкальном зале,  обеспечивающее восприятие смысла музыки 

- игрушка, музыкальная погремушка с бубенцами (15), музыкальный бубен (1), металлофон (1), погремушки (19), 

барабан (1), колокольчики (25), элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски зверюшек 

(28),мольберт (1), ширма (1), кукольный театр (2). 

Оборудование, находящееся в методическом кабинете, обеспечивающее  предметную деятельность 

и игры с составными и динамическими игрушками; 

общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

-  Игрушки демонстрационные:  куклы (6),  трактор (1), грузовая машина (1), самолет (2), варежковый театр (12 

персонажей), демонстрационные мягконабивные игрушки «Животные» (14). 

- тематические альбомы с картинками для бесед (10), счетный материал (5 наборов по 20 шт.),  комплект таблиц 
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 «Домашние и дикие животные» (1). 

-  набор предметных картинок (1), наборы картинок по развитию речи (5).  

Технические средства: музыкальный центр (1), набор аудиодисков (1), аудиосистема (1), синтезатор (1). 

 

Оборудование, обеспечивающее экспериментирование с материалами и веществами 

Оборудование, обеспечивающее  общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками  

под руководством взрослого 

 -  альбомы для рисования, цветная бумага, клей,  кисти для рисования, картон,  пластилин, краски, досочки  для 

лепки, цветные карандаши, восковые мелки, книжки-раскраски, мольберт. 

 

Групповая площадка: 

Основное оборудование 

- теневой навес; 

- малые формы: домик (1 шт.), скамейки (2 шт.),  горки (2 шт.), качели (2шт.), качалка (1 шт.), лошадка, гусеница; 

 Оборудование, обеспечивающее экспериментирование с материалами и веществами 

- оборудование для детского экспериментирования с водой и песком: песочница (1 шт.),  таз (2 шт.), 

 наборы игрушек для игр с песком и водой (5 шт.), снегом (10шт.); 

Оборудование, обеспечивающее двигательную активность 

-  каталки (3 шт.), султанчики (10 шт.),  ветрячки (5 шт.),  сюжетные маски для подвижных игр, рули, машины, 

куклы в одежде, игрушки – образы животных, предметов (15 шт.) 

 

 

 

 

Справка о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов по реализуемой основной 

общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного образования.   

 

Наименование 

образовательной 

программы,   

Автор, название, год издания учебного,  учебно-методического издания и (или)  

наименование электронного образовательного, информационного  ресурса (группы 

электронных образовательных, информационных ресурсов) 

 

Вид 

образовательног

о и 

информационног

о ресурса 

   

2 группа раннего возраста от 1,5  года до 2 лет: 
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Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи  

 

 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования   «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. ( М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014) 

печатный 

С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина, Дети раннего возраста в детском саду от 

рождения до 3 лет, 2005г. 

печатный 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

печатный 

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 

1993. 

печатный 

С дидактическим 

материалом; 

Со строительным 

материалом; 

 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования   «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. ( М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014) 

печатный 

 С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина, Дети раннего возраста в детском саду от 

рождения до 3 лет, 2005г. 

печатный 

И.А. Лыкова, Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст, 2007г. печатный 

С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина, 2005г. Дети раннего возраста в детском саду от 

рождения до 3 лет. 

печатный 

Музыкальное; 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования   «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. ( М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014) 

печатный 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999.  

печатный 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001. 

печатный 

Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, 

М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002. 

печатный 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 

с., нот. – (Б-ка воспит-ля дет. сада).  

печатный 
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Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное 

образование детей). –(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. 

изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты. . 

печатный 

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 

160c., нот. 

печатный 

Физическая культура  

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования   «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. ( М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014) 

печатный 

С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина, Дети раннего возраста в детском саду от 

рождения до 3 лет, 2005г. 

печатный 

Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2004. печатный 

Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Аcademia, 2001. 

печатный 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 

2003. 

печатный 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 

2006. 

печатный 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – 

М.: Школьная пресса,  2006. 

печатный 

 

 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из требований и условий реализации ФГОС ДОУ  

достаточен и необходим  для осуществления ДОУ: 
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• расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

• расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных   изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео материалов, средств обучения, в том числе материалов, обучения, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной 

деятельности и создания РППС (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписку и актуализацию электронных ресурсов, пополнения комплекта 

средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет; 

• расходов связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических работников по профилю их 

педагогической деятельности; 

• иных расходов, связанных с реализацией Программы. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и негосударственных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов финансирования 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с ФГОС ДО. 

 

При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в ДОУ посредствам предоставления субсидий на 

возмещение затрат соответствующие нормативы финансирования не включают расходы на содержание недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, коммунальные расходы. 

Финансовое обеспечение ДОУ при реализации Программы в части расходов на приобретение коммунальных услуг и содержание 

здания осуществляется за счет средств Учредителя. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в ДОУ осуществляется с учетом распределения полномочий по обеспечению 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования между отдельными 

уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы исходя из нормативных затрат на основе муниципального задания  учредителя 

на оказание муниципальных услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО осуществляется на основании 

Плана финансово-хозяйственной деятельности (для автономных ОУ) и бюджетной сметы (для казѐнных ОУ). 

При составлении проекта бюджета для планирования бюджетных ассигнований  на оказание муниципальной услуги по 

реализации Программы, учитываются нормативы финансирования, определяемые органами государственной власти Свердловской 

области,  в  соответствии с которыми предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий и  реализацию прав на 

получение  общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ДОУ. 
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 Муниципальное задание учредителя на оказание  муниципальных услуг по реализации Программы обеспечивает соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых ДОУ данных услуг размерам средств, направляемых на эти цели. 

Показатели, характеризирующие выполнение муниципального задания учредителя на оказание муниципальных услуг по 

реализации Программы,  учитывают требования ФГОС ДОУ к условиям реализации Программы. 

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами  финансовое обеспечение Программы ДОУ может включать 

расходы, связанные с организацией подвоза детей дошкольного возраста к ДОУ, и обеспечение сетевой реализации Программы.  

 Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяются с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации Программы, образовательных технологий, специальных условий  получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий  обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а так же с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для разной категории обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с ФГОС ДО, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местного бюджета финансовое обеспечение  ДОУ в части 

расходов  на оплату труда работников, реализующих Программу  на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового  обеспечения определѐнного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих 

уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 
Порядок определения и доведения до ДОУ бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника,  должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с реализацией Программы, дополнительное профессиональное образование 

педагогических работников); 

 возможность  использования  нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской 
Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и ДОУ. 
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ДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств муниципального задания и  

самостоятельно определяет направления расходования средств и  их доли в общей структуре выплат, необходимых для выполнения 

муниципального задания. 

При разработке Программы ДОУ в части обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные 

виды работ по реализации Программы, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской 

Федерации. 

3.6.1. Модель организации образовательной деятельности 

 Организация образовательной деятельности в ДОУ обеспечивает  выполнение основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования  МКДОУ Гаевского детского сада. Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания ребенка в  ДОУ. Образовательная программа   реализуется в следующих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Образовательные  области реализуются через: непосредственно-образовательную деятельность(образовательные дисциплины) и в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности и т.д.) - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

• в раннем возрасте (1г. 6м. - 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; 

 

                    

Группа 
 

Образовательные 

области 

2 группа раннего возраста 

от 1.5л. до 2 лет 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Со строительным материалом 

1/9/9 

Виды деятельности 

-общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

- игры; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями. 

391мин 

Итого по I части 400мин 

Итого по области 400мин. 

Познавательное 

развитие 

НОД 

С дидактическим материалом 

2/9/18 

 

Итого по НОД 

18 мин 

Виды деятельности 

-игры с составными и динамическими игрушками;   

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.)  

Предметная деятельность 

382мин 

Итого по I части 
Итого по I части 

382 мин 

II часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

100 
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отношений 

Итого по области 500мин 

Речевое развитие НОД 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

3/9/27 

 

 

 

Итого по НОД 

27мин 

Виды деятельности 

Общение с взрослым 

восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 

373 мин 

Итого по I части 

400 мин 

Итого по области  400мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД 

музыкальное 

2/9/18 

рисование 

1/9/9 

лепка 

1/9/9 

 

Итого по НОД 

36мин 

Виды деятельности 

экспериментирование с материалами (вода, тесто) 

восприятие смысла музыки, 

364 мин 
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Итого по I части 400мин 

Итого по области 400мин 

Физическое развитие НОД 

физкультурное 

2/9/18 

Итого по НОД 

18 мин 

Виды деятельности 

Двигательная активность 

342 мин 

Итого по I части 

382 мин 

Итого по области 400мин 

Итого по НОД 10/9/90 

1ч 30мин 

Итого по I части 2000мин  

95,3% 

Итого по IIчасти 100 мин 

4,7% 

Итого по учебному 

плану 

2100мин  

3.6.2. Календарный учебный  график  

 

               Возрастная группа 

 

 Содержание 

 

2 группа раннего возраста 

с 1,5 до 2 лет 

Количество возрастных групп 1 

Начало учебного года 1 сентября 
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График каникул 10.01.2017- 20.01.2017 

Окончание учебного года 31.05.2017 

Продолжительность учебного 
года.в том числе: 

37 недель 

1 полугодие 18 недель 

2 полугодие 19 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(НОД) по I части: 

10/10/100 

1ч 40мин 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(НОД) по II части  

 

Итого объем образовательной 

нагрузки на ребенка в неделю 

10/10/100 

1ч 40мин 

 Учебно-диагностическая 

деятельность 

17.10.2016-18.10.2016 

Итоговый мониторинг 17.04.2016- 

28.04.2016 

Праздничные дни 4 ноября, 1-9 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня 

Летние каникулы   01.06.2017 -  

31.08.2017  

 

3.6.3.  Учебный план  
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Пояснительная записка 

 

Учебный план МКДОУ Гаевского детского сада обеспечивает выполнение основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования МКДОУ Гаевский сад разработанной в соответствии с: 

1.Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

2.Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 февраля 2014 

год № 08-249 Комментарии к ФГОС дошкольного образования; 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима  работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

4.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,  раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

5.Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» 

6.Постановление Правительства Свердловской области от 25 июня 2010 г. N 973-ПП «О введении новой системы оплаты труда 

работников государственных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального 

образования Свердловской области» 

7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» 

8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной  деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»» 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014г. N 08-10 «План действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. N 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования»; 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 
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12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. N 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования»; 

13. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 февраля 2014 г. N 01-52-22/05-382 «О соблюдении 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155»; 

14.Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

15.Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

17.Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

17.Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. N 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников»; 

18.План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки"  утвержден      распоряжением Правительства      Российской Федерации      от 30 декабря 2012 г. 

 МКДОУ Гаевский детский сад функционирует 5 дней в неделю, детский сад работает 10 часов в день, с 7.30 ч. до 17.30 ч. В 

организации 6 групп: 2 группы раннего возраста, 4 дошкольные группы. Обязательная часть учебного плана МКДОУ Гаевский 

детского сада  разработана с учетом комплексной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и др., (Мозаика – Синтез, 2014) по образовательным областям: 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

             Для  обеспечения вариативности образования модели организации образовательного процесса планируется II часть 

формируемая участниками образовательных отношений . Реализуется авторская программа Толстиковой О.В., Савельевой  О.В. «Мы 

живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста».   Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  во второй группе раннего возраста и первой младшей группе реализуется в период адаптации . 

Образовательные области в непосредственно-образовательной деятельности реализуются через образовательные дисциплины, 

которые представлены в расписании НОД . В  группах  раннего возраста у  детей от 1,5 до 3 лет «социально-коммуникативное  
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развитие» реализуется через: общение со взрослыми, совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями в повседневной жизни.  

Длительность непрерывной непосредственно-образовательной деятельности (НОД)  составляет в  группах раннего  возраста  (от 

1,5  до 3 лет)  9  минут, проводится  в первую и во вторую половину дня, по подгруппам. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организована в первую половину дня. Для профилактики утомления детей  второй  

непосредственно образовательной деятельностью проводится физкультурное или  музыкальное занятие. Домашние задания 

воспитанникам  не задают.Непосредственно – образовательная деятельность по физической культуре осуществляются: во 2  группе 

раннего возраста  для детей от 1,5  до 2 лет  2 раза в неделю  по подгруппам   по 10 минут.В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию организовывается на открытом 

воздухе.        Непосредственно-образовательная деятельность проводится  с 1 сентября по 31 мая. В середине года (с 10 по 13 января) и 

в летнее время (с 1 июня по 31 августа) для воспитанников  организованы каникулы, во время которых непосредственно-

образовательная деятельность проводится эстетически-оздоровительного цикла. В дни каникул и в летний период непосредственно 

образовательная деятельность не проводится, образовательный процесс организовывается в различных видах деятельности в 

соответствии с возрастом, а также увеличивается  продолжительность прогулок. 

              При организации  II части  учитываются интересы, способности воспитанников, потребности родителей, возможности и 

творческий потенциал педагога в группе, условия детского сада. Реализуется в период адаптации ребенка к условиям детского сада. 

  

Учебный план  
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В  группе раннего возраста часть формируемая участниками образовательных отношений реализуется в различных видах 

деятельности как сквозных механизмах развития ребѐнка: 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;  

При организации учитываются интересы, способности  воспитанников, потребности родителей, возможности и творческий 

потенциал педагогов ДОУ, условия детского сада.    

 

Итого нагрузка по непосредственно-образовательной деятельности на ребенка в неделю:   

 

 

 

2 группа раннего возраста 

1г.6м – 2 г. 

I часть(обязательная) 90мин 

II часть (формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Итого  90мин 

 

3.6.4.Расписание непосредственно-образовательной деятельности  2016-2017 учебный год. 

 
День 

недели 
 
Группа 

понедельник вторник среда четверг Пятница 

НОД Период 
времени 

НОД Период 
времени 

НОД Период 
времени 

НОД Период 
времени 

НОД Период 
времени 

2 группа 
раннего 
возраста 
(до 9 мин) 

1.Расширение 
ориентировки в 
окружающем и развитие 
речи (по подгруппам) 
перерыв 
2.  Со строительным 
материалом (по 
подгруппам,) 

9.00-9.09 
9.10-9.19 
 
9.19-16.00 
16.00-16.09 
16.10-16.29 

1. Физическая культура(по 
подгруппам ) 
перерыв 
2.С дидактическим  
материалом (по 
подгруппам,) 

99.00-9.09 
9.10-9.19 
 
9.19-16.00 
16.00-16.09 
16.10-16.29 

1.   Музыкальное  
перерыв 
2. Расширение 
ориентировки в 
окружающем и развитие 
речи (по подгруппам) 

10.15-10.25 
10.25-16.00 
16.00-16.09 
16.10-16.29 
 
 
 

1. Физическая культура(по 
подгруппам,  ) 
перерыв 
2 .С дидактическим  
материалом (по 
подгруппам,) 

9.00-9.09 
9.10-9.19 
9.19-16.00 
16.00-16.09 
16,10-16.29 

1. Музыкальное 
перерыв 
2.Расширение ориентировки 
в окружающем и развитие 
речи (по подгруппам) 

9.00-9.10 
9.19-16.00 
16.00-16.09 
16,10-16.29 
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3.7. Режим дня и распорядок   

Режим дня разработанный для группы соответствует возрастным особенностям детей способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет  до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется 

дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Прогулки организованы 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. 

Прием пищи организован  с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. 

Общая продолжительность дневного сна для детей   до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 

часов.  

На самостоятельную деятельность детей 2 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

должно отводиться не менее 4 - 5 часов. 

Холодный период 

Время Вид деятельности Виды детской деятельности Образовательные 

области 

7.30 – 7.55 Прием детей , игровая деятельность. Пд, Э, Об, Сам, Вс, Д
а 

С, Р, П, Ф, Х. 

7.55 - 8.00 Утренняя гимнастика. Д
а  

Вс     Об, Ф, Р 

8.00 - 8.30 Подготовка к завтраку. Вс    Сам Об, С, П, Х, Р 

8.30 - 8.45 Завтрак. Вс      Сам Об, С,П, Р 

8.45 – 9.00 Подготовка к НОД. Д
а 
Вс     Сам  Об, С, П, Р  

9.00 - 9.09 Игра – НОД с 1 подгруппой. Д
а     

Вс      Об,   Э  Пд С, П, Ф, Х, Р 

9.10 – 9.19 Игра – НОД со 2 подгруппой. Д
а     

Вс   Об,    Э  Пд С, П, Ф, Х, Р. 

9.30 – 9.45 Подготовка к прогулке. Вс      Сам   Об     С, Р 

9.45 –11.00 Дневная прогулка Д
а      

Вс       Сам   Об,   Э С, П, Р, Ф, Х. 

11.00 -11.30 Возвращение с прогулки, игры. Д
а       

Вс        Сам   Об,   Э   Пд                                                                                 С,П,Х,Р 

11.30 – 12.30 Подготовка к обеду, обед. Вс     Сам     Об С,П,Х, Р 

12.30 – 15.30 Подготовка ко сну. Сон. Сам    Об С, Р 

15.30 – 15.40 Полдник. Вс    Сам     Об, С, П, Р 

15.40 – 16.00 Игровая деятельность Д
а      

Вс     Об   Э  Пд С, Р, П, Ф, Х. 
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16.00 – 16.09 Игра – НОД с 1 подгруппой. Д
а      

Вс     Об     Э    Пд С, П, Р,  Ф, Х. 

16.10 – 16.19 Игра – НОД со 2 подгруппой. Д
а           

Вс     Об   Э  Пд С, П, Р, Ф, Х. 

16.30 – 16.50 Подготовка к прогулке. Д
а       

Вс    Сам   Об, С,П, Р 

16.50 – 17.30 Вечерняя прогулка. Уход детей домой. Д
а     

Сам    Об   Э  Пд С,П,Ф,Р 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Время Вид деятельности Виды детской деятельности Образовательные 

области 

7.30 – 7.55 Прием детей , игровая деятельность. Пд, Э, Об, Сам, Вс, Д
а 

С, Р, П, Ф, Х. 

7.55 - 8.00 Утренняя гимнастика. Д
а  

Вс     Об, Ф, Р 

8.00 - 8.30 Подготовка к завтраку. Вс    Сам Об, С, П, Х, Р 

8.30 – 9.00 Завтрак. Вс      Сам Об, С,П, Р 

9.00 – 9.29 НОД (**) Д
а    

Об, Ф, Х 

9.29 – 9.45 Подготовка к прогулке. Вс      Сам   Об     С, Р 

9.45 –11.00 Дневная прогулка (вт., чт.-НОД «Развитие 

движений») 

Д
а      

Вс       Сам   Об,   Э С, П, Р, Ф, Х. 

11.00 -11.30 Возвращение с прогулки, игры. Д
а       

Вс        Сам   Об,   Э   Пд                                                                                 С,П,Х,Р 

11.30 – 12.30 Подготовка к обеду, обед. Вс     Сам     Об С,П,Х, Р 

12.30 – 15.30 Подготовка ко сну. Сон. Сам    Об С, Р 

15.30 – 15.40 Полдник. Вс    Сам     Об, С, П, Р 

15.40 – 16.10 Игровая деятельность Д
а      

Вс     Об   Э  Пд С, Р, П, Ф, Х. 

16.10 – 16.30 Двигательная активность. Д
а       

Вс     Об Ф, Р 

16.30 – 16.50 Подготовка к прогулке. Д
а       

Вс    Сам   Об, С,П, Р 

16.50 – 17.30 Вечерняя прогулка. Уход детей домой. Д
а     

Сам    Об   Э  Пд С,П,Ф,Р 

** музыкальное  НОД 2 раза в неделю по подгруппам (ср., пт.), пн,вт., чт.- двигательная активность.  
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                                        Циклограмма детской деятельности и деятельности педагога  во 2 группе раннего возраста 

 Понеделььник  вторник    Среда  Четверг    пятница 

 Утро  * 

Занятие  

Прогулка 

Вечер  * 

Утро  * 

Занятие  

Прогулка 

Вечер  * 

Утро  * 

Занятие  

Прогулка 

Вечер  * 

Утро   * 

Занятие  

Прогулка 

Вечер  * 

Утро  * 

Занятие  

Прогулка 

Вечер  * 

Расширение оринтеровки вокруг и 

развитие речи 

 

НОД 

*  *  * 

Развитие движений  *   *   

Музыкальное    *  *  

нод с дидактическим материалом  *  *  

нод со строительным материалом      * 

       

Развитие речи  

Игровая 

 *    

Музыкальное развитие   *   
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экология 
деятельность 

   *  

хороводная * * * * * 

пальчиковая *    * 

строительная *  *   

Сюжетно - ролевая  *  *  

подвижная * * * * * 

Сенсорное развитие *     

      

развлечение     * 

Чтение художественной литературы  *  *  

Рассматривание иллюстраций   *   

наблюдение * * * * * 

       

К- г –н  еды Индивидуальная    *  
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Развитие движений 
работа 

 *    

экология   *   

       

Соц .мир  *    

Сенсорное развитие   *   

изо      * 

Развитие речи    *  

 Музыкальное развитие     * 

      

Работа с родителями *     
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3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования 

детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 

г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

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

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) 

«О введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. 

Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 

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

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. 

– № 7. 

16. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

11. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г №2/15 

12. с учетом комплексной  образовательной программы «От  рождения до школы» под ред. Н. Е.  Веракса (Мозаика-Синтез, 2014 год). 
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13. с учетом авторской  методического пособия Толстиковой и  О.В., Савельевой О.В.» Мы живем на Урале: образовательная 

программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –102с. 

14. Игры на асфальте. Методические рекомендации - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. – 26с. 

15. Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. – 14с. 

16. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г. – 238 с. 

 

II часть формируемая участниками образовательных отношений.  

Адаптация реализуется в  сенябре, октябре. через различные формы деятельности педагога с детьми, взаимодействие с родителями. 

Этапы работы с детьми в период адаптации. 
Вся работа педагога с детьми раннего возраста, особенно на 1-ых этапах формирования группы, сводится к наблюдению за 

деятельностью и поведением детей в разные отрезки времени. Психологу необходимо в течение недели чередовать утренние и 

вечерние часы работы. Это необходимо для того, чтобы проследить особенности адаптации каждого приходящего в детский сад 

ребенка и обеспечить полноценное общение с родителями. 

1. Знакомство. Ребенок, поступающий в ДУ, совместно с родителями знакомится с группой, условиями пребывания, 

педагогами. Независимо от возраста ребенка родителям предлагается совместное посещение группы в момент организации 

разнообразной жизнедеятельности. Мероприятия: новоселье, игры, развлечения, ритуалы встреч, прощания, оздоровительные 

прогулки. Знакомство с детским садом, встречи с сотрудниками. 

2. Индивидуальный режим. Для ребенка устанавливается первичный, индивидуальный режим посещения. Лучший вариант 

включения ребенка в группу детей – это дневная или вечерняя прогулка, где дошкольнику доступны условия игры и совместного 

общения. Первые несколько дней родителям рекомендовано забирать детей до сна, постепенно по мере социализации личности, время 

пребывания увеличивается. 

3.    Наблюдение за адаптацией к среде и заполнение данных. Составление схемы индивидуальной психологической 

помощи. В группе пребывания детей 2 -3 лет педагогами заполняются адаптационные листы.  

Степень адаптации:  

Легкая степень: к 15-му дню пребывания в ДУ нормализуется сон, ребенок нормально ест, не отказывается от контактов со 

сверстниками и взрослыми, сам идет на контакт. Заболеваемость не более 10 дней, без осложнений и без изменений. 

Средняя степень: поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню пребывания в ДУ. Нервно-психологическое развитие 

несколько замедляется, снижается речевая активность. Заболеваемость до двух раз сроком не более 10 дней без осложнений, вес 
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несколько снизился. 

Тяжелая степень: Поведенческие реакции нормализуются к 60-му дню пребывания в ДОУ. Нервно-психическое развитие 

отстает от исходного на 1-2 квартала. Респираторные заболевания более 3-ех раз сроком более 10 дней. Ребенок не растет, не 

прибавляет в весе в течение 1-2 квартала. 

По истечении периода адаптации на медико-педагогическом совещании ведется анализ степени адаптированности  каждого 

ребенка. 

                    4. Организация диагностической работы.  

Постепенно, по мере активизации адаптационных возможностей у детей (первичная ориентировка в группе, помещении детского сада, 

территории, установлению контакта с детьми и взрослыми) педагог совместно с психологами организует диагностическую работу. 

Составляется расписания диагностических дней для каждой группы (2 дня). Диагностика проводится совместно с двумя воспитателем, 

психологом, младшим воспитателем, предварительно согласовав с родителями.  

                  5. Этапы работы с родителями в период адаптации 
1. Первая встреча с родителями в клубе «Молодая семья» по теме: «Адаптируемся вместе». Информирование о проблемах 

адаптации. Объяснение целей и задач своей работы (июнь). 

2. Составление семейного анамнеза (индивидуальное консультирование).  

3. Клуб «Молодая семья» тема: «Родитель – это звучит гордо!» (сентябрь) 

4. Клуб «Молодая семья» тема: «Упрямство и капризы или Кризис 3 лет» (особенности данного возраста) (ноябрь) 

              6. Этапы работы с воспитателями в период адаптации. Заполняются карты Составление педагогического анамнеза 

(педагогической характеристики).  Беседа по режиму адаптации. 

            7. Этап анализа работы. По мере сбора информации, данные анализируются. Определяется стратегия и тактика взаимодействия 

между всеми участниками процесса. По окончании периода адаптации все результаты обобщаются и оформляются в протоколе. 

Делается заключение об эффективности, проведенной работы или рекомендации специалистов по сопровождению детей, давшие 

низкий уровень нервно – психического развития. 
 

 

 


