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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

В группе  «Зайчик» детского сада № 26 «Ласточкино гнёздышко», структурного подразделения Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения - детский сад общеразвивающего вида «Родничок» Новоуральского городского округа (МАДОУ 

детский сад «Родничок»), (далее группа «Зайчик») разработана Рабочая программа. 

Рабочая программа разработана самостоятельно на основе Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ Детский сад "Родничок",  д/с №26 "Ласточкино гнездышко", в группах общеразвивающей направленности с 

1,5 лет до 7 (8) лет на 2018-2019 учебный год, 

Программа реализуется на русском языке (реализуется в период с 6.30 до 18.30) и разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами:  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155, зарегистрированным в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30 384);  

-  Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно 

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 
     Программа реализуется с учетом социального заказа семьи, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников образовательной 

организации и в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

-   Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014);  

-  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";  

-  Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад 

общеразвивающего вида «Родничок» Утвержден постановлением администрации Новоуральского городского округа № 1586-а от 21.06.13 г.  

-  Положением о структурных подразделениях – детском саде общеразвивающего вида № 26 «Ласточкино гнездышко».  

   Создание условий развития детей от 1,6 -3 лет, открывающих возможности для их позитивной социализации, личного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 

видами деятельности. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель Программы:  
- создание социокультурных условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;   

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Задачи обязательной части Программы:  

1)  охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

2)  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

3)  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

  Программа основана на сочетании научно - обоснованных и хорошо показавших себя на практике технологий, методов и приемов с 

твердой установкой на взаимодействие с семьей и сообществом с целью индивидуализации условий жизнедеятельности каждого ребенка.  

  Программа направлена на удовлетворение конкретных образовательных потребностей каждого ребенка и предполагает уважительное 

отношение к разнообразным культурным традициям семьи.  

       Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования программы. 
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      Основными принципами и подходами к формированию Программы являются: 

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

(амплификация) детского развития; 

       2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

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

отношений; 

      4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

      5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

      7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

      8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

      9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

  Программа основывается на положениях:  

  1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка 

дошкольного возраста;  

  2) научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в 

области современного дошкольного образования;  

  3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность системы дошкольного образования.  

 

      Педагоги группы «Зайчик» реализует Программу: 

 способствуя развитию детей во всех образовательных областях, сохраняя и укрепляя физическое и психическое здоровье детей, 

создавая в ДОО сообщество детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются принципы свободной дискуссии, 

сотрудничества, содействия, уважения к личности каждого человека, ответственности и самостоятельности;  

 оказывая поддержку всем детям, включая детей с особыми потребностями, в достижении высоких стандартов, устанавливаемых 

программой, обеспечивая равный доступ к обучающему содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, материалам и 

образовательной среде группы;  

 создавая условия для вовлечения семьи в образовательный процесс в ДОО, уважая и поддерживая все формы участия семей и 

местного сообщества в образовании детей.  

  Программа основана на практике образования, учитывающего развитие каждого ребенка, что позволяет большинству детей развиваться 

и учиться, полностью используя свой потенциал. Однако для многих детей со специальными потребностями может потребоваться 

применение дополнительных методов, обеспечивающих им условия полноценного обучения и развития. 
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 Основу представленной Программы составляют следующие методологические и теоретические идеи и подходы:  
 

 Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд принципиальных положений Программы 

(необходимость учета интересов и потребностей ребенка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности 

возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребенка; организацию образовательного процесса в виде 

совместной деятельности взрослого и детей и др.). Он также предполагает определение целей Программы и путей их достижения с учетом 

современной социокультурной среды, в том числе особенностей российского общества и основных тенденций развития. Ребенок развивается 

в многонациональном, поликультурном, социально дифференцированном мире, бросающем обществу, государству и каждому человеку 

национальный, демографический, гендерный, технологический и другие вызовы. От ребенка требуются такие человеческие качества, как 

инициативность, ответственность, способность находить нестандартные и принимать правильные решения, действовать в команде и др. 

Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребенка с 

окружающей его действительностью, направленное на ее познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. Преобразуя 

действительность на доступном для него уровне, ребенок проявляется как субъект не только определенной деятельности, но и собственного 

развития.  

Любая человеческая деятельность включает в себя ряд структурных компонентов: мотив, цель, действия, продукт, результат. Выпадение 

хотя бы одного из них размывает понятие деятельности. Поэтому образовательный процесс должен быть построен таким образом, чтобы 

каждый ребенок не просто осуществлял видимую, операциональную сторону деятельности, но был при этом активно-положительно 

мотивирован на достижение цели, добивался ожидаемого результата. Только в этом случае можно вести речь о реализации деятельностного 

подхода. Любая ценная, с точки зрения взрослого человека, деятельность не будет иметь развивающий эффект, если она не имеет для 

ребенка личностного смысла.  

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребенку как к самостоятельной ценности, принятие его 

таким, каков он есть.  

Практические выходы личностного подхода:  

- приоритетное формирование базиса личности ребенка;  

- мотивация всего образовательного процесса: ребенок не сундучок, в который можно переложить имеющиеся у взрослого знания и опыт. Он 

усваивает образовательный материал только тогда, когда тот для него из объективного (существующего независимо от человека) становится 

субъективным (личностно значимым);  

- утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнерских) отношений между взрослыми и детьми.  

Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего образовательного процесса. Помимо общечеловеческих ценностей 

(добро, красота, справедливость, ответственность и др.), в Программе большое внимание уделяется формированию у детей чувства 

принадлежности в первую очередь к своей семье, ближайшему социуму (например, друзьям по дому, двору, группе), своей стране. Ведь 

когда за спиной семья, друзья, Россия — ты не одинок!  

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры ребенка, освоение им общечеловеческих 

культурных ценностей. В андрагогической образовательной парадигме сам ребенок понимается как высшая ценность процесса образования. 
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Общенаучный системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных 

признаков этой системы — ее открытость. Программа не догма, а документ рамочного характера, в котором «возможны варианты» — 

изменения, дополнения, замены.  

Очевидно, что все вышеназванные подходы взаимосвязаны, их объемы в значительной степени пересекаются, не совпадая полностью.  

Принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос или разрешение спора, характеризующиеся 

преодолением детьми определенных трудностей. Важно, чтобы проблема имела практическое значение для ребенка — важное в его жизни и 

деятельности. Решая проблемы, ребенок усваивает один из главных жизненных и образовательных уроков: окружающий мир не просто 

разный, он многообразный и меняющийся, в нем все не по шаблону.  

Принцип ситуативности направлен на учет интересов и потребностей детей при осуществлении образовательного процесса, он 

предполагает возможность использования педагогами реальной ситуации или конкретных, сложившихся на данный момент условий 

осуществления образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач психолого-педагогической работы. Например, 

аксиологическая направленность Программы невозможна без реализации принципа ситуативности. Ведь ценностная ориентация 

формируется у ребенка не на специальных занятиях и не путем морализаторства. Главная педагогическая стратегия — не пропускать ни 

одной ситуации в образовательном процессе, в режиме реального времени. 

Любознательность ребенка – это испытываемая им жажда познания. Удовлетворить ее может специально организованное окружение. 

Образовательный процесс, начинается с создания развивающей предметно-пространственной среды в группах дошкольной 

образовательной организации. Развивающая предметно-пространственная среда детского сада № 26 «Ласточкино гнездышко» представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Программой предполагается использование следующих образовательных технологий, которые обеспечивают формирование 

компетентности детей:  
• создание центров активности. Ребенок развивается через познание, переживание и преобразование окружающего мира, поэтому 

тщательно продуманная развивающая предметно-пространственная среда побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и 

творчества;  

• создание условий для осознанного и ответственного выбора. Ребенок должен стать активным участником образовательного процесса, 

поэтому он должен иметь возможность (быть поставлен перед необходимостью) делать выбор: видов деятельности, партнеров, материалов и 

др. Таким образом, он вначале учится делать осознанный выбор, а затем постепенно осознает, что несет ответственность за сделанный 

выбор. Важно учитывать, что обучать детей делать выбор может только тот, кто сам умеет его осознанно делать. Необходимо, чтобы 

педагоги были способны к свободному и ответственному выбору и сами формировали свое профессиональное действие. Таким образом, 

свобода выбора – одна из основ формирования содержания образования в Программе;  

•индивидуализация в Программе обеспечивается созданием условий для каждого ребенка в соответствии с его возможностями, интересами 

и потребностями. Педагоги должны максимально учитывать возможности, интересы и потребности каждого ребенка и выстраивать 

стратегию педагогической работы, начиная с наблюдения за детьми и двигаясь к индивидуализации образования. Для этого следует 

использовать сбор данных о каждом ребенке (особенно при помощи наблюдения) и их оценку, на основании которой происходит 

планирование индивидуальной работы с детьми, а также принцип «обратной связи»;  
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• участие семьи в образовании ребенка, т.е. партнерские отношения педагогов с семьями детей – важная составляющая Программы. 

Родители должны стать не столько потребителями образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько равноправными и равно 

ответственными партнерами воспитателей, принимающими решения во всех вопросах развития и образования их детей; 

• обеспечение разных направлений развития ребенка представляет собой комплексную образовательную программу, которая направлена 

на предоставление услуг детям от 1,6 лет до поступления в школу, а также их семьям. Поскольку в Программе осуществляется подход, 

ориентированный на ребенка, важными признаются индивидуальные потребности и интересы каждого ребенка.  

• педагогическая технология - метод проектов (Дж. Дьюи, В. Килпатрик) основу положена идея, составляющая суть понятия «проект», 

его прагматическая направленность на результат, который можно получить при решении той или иной практически или теоретически 

значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого 

результата, необходимо научить детей самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных 

областей, умения прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать причинно-

следственные связи. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность детей - индивидуальную, парную, 

групповую, которая выполняется в течение определенного отрезка времени. 

 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги. 
 

Возрастная категория  Направленность групп  Количество групп  Количество детей  

От 1.6 до 3 лет  Общеразвивающая 1 10 

 

 

Индивидуальные особенности воспитанников  

 

Девочек Мальчиков 

5 5 

 

Сведения о распределении воспитанников детского сада по группам здоровья 

 

Образователь

ные ступени 

Всего 

детей 
Распределение детей по группам здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Количество 

детей  

% от 

общего кол-

ва детей 

Количество 

детей  

% от 

общего кол-

ва детей 

Количество 

детей  

% от 

общего кол-

ва детей 

Количество 

детей  

% от 

общего кол-

ва детей 
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Групп 

раннего 

возраста 

10 8 80% 2 20% - - - - 

 

Неблагоприятное воздействие окружающей среды, вредные привычки родителей, патологии беременности, особенности родов и 

педагогическая неграмотность родителей наложили отпечаток на развитие воспитанников. Родители отмечают негативные тенденции в 

речевом и эмоциональном развитии своих детей. Многие их них заинтересованы в услугах учителя - логопеда и психолога, также 

востребована услуга по подготовке детей к обучению в школе. 

 

       Социальный статус родителей  
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому в основе 

деятельности лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  

Специфика условий взаимодействия с семьями воспитанников характеризуется следующей относительно благополучной социально-

педагогической ситуацией в детском саду:  

- по составу семей: полные семьи составляют 80% от общего числа воспитанников, неполные семьи – 20%, 1 ребенок в семье -  40%, 2 

ребенок в семье - 40%,  многодетные семьи –20 %, воспитывает одна мать - 20%, воспитывает один отец -0 %. 

- по возрастной категории 70% родителей до 35 лет, 30% родителей после 35 лет.  

-  по образовательному уровню: высшее образование имеют 10 % родителей, среднее специальное –80 %, среднее –  20%; неполное среднее - 

40%. 

- по жилищным условиям: отдельной квартире проживают  60%, в комнате –0 %, в своем доме - 0 % семей, с родителями - 40%.  

 

         Климатические, географические и национально-культурные условия.  
Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом особенностей Уральского региона – климатических и национально-культурных. 

         Особенностями климатических условий является длительность холодного периода времени  в течении 9 месяцев, зима длится около 

5 месяцев, с ноября до апреля, и начинается с появлением устойчивого снежного покрова. При ясном небе и безветрии, когда приходит 

сильно охлажденный воздух из Арктики, наступают сильные морозы (-20-40°). Зима - наиболее устойчивый сезон года. Оттепели и дождь 

среди зимы - редкое явление и чаще наблюдаются в юго-западных районах Среднего Урала.  

Весна продолжается с апреля до конца мая. Из-за смены теплых и холодных потоков погода нередко меняется не только в течение 

недели, но и суток. Удаленность от Атлантического океана и соседство Сибири делают климат Среднего Урала континентальным, что 

сказывается в более резких сменах температур.  

          Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и осуществляется планирование 

непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и 
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культурно-досуговая деятельность. 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную 

работу. Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию проводиться в зале и один раз – на воздухе. 

С учетом климатических условий 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 организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. В условиях холодной зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов. Количество прогулок и совместной деятельности взрослого 

и детей осуществляемой на улице во вторую половину дня сводится к минимуму. 

В оздоровительный период при благоприятных метеорологических условиях продолжительность прогулки увеличивается за счет:  

- организации утреннего приема детей на участке; 

- организации образовательной деятельности на участке. 

Национально – культурные особенности, Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, татары, башкиры, 

чуваши. С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных (местных, писателей, поэтов, 

композиторов, художников, образцов национального фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с 

искусством, народных игр. 

Для успешной реализации программы учитываются требования к психолого – педагогическим условиям: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки. Уверенностях в 

собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающую социальную ситуацию его развития; 

-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

-защита детей от всех форм психического и физического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность.  

Для успешной реализации программы учитываются взаимодействие с социокультурной средой  с учетом сельской местности. 
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Взаимодействие с культурными, общеобразовательными, социальными учреждениями других типов 

Учреждения Содержание деятельности 

МАДОУ Новоуральского городского округа детский сад «Росинка», 

детский сад «Гармония», детский сад «Росток», детский сад «Страна 

чудес» 

Взаимоизучение опыта воспитания и развития детей дошкольного 

возраста  

Обогащение содержания образовательной работы, повышение 

качества образовательного процесса  

МАОУ СОШ д. Починок  Обеспечение преемственности между ДОУ и школой на единых 

основаниях.  

Взаимопосещение занятий, уроков, других мероприятий с целью 

обмена опытом.  

Участие в методических объединениях и педагогических советах.  

Экскурсии в школу для детей.  

Отслеживание итогов адаптационного периода первоклассников.  

Информационно-ознакомительные мероприятия в рамках 

проведения Дней открытых дверей.  

Учреждения здравоохранения  Медицинское обследование,  

Консультации  

Лечебно-профилактическое сопровождение  

Реализация оздоровительной программы  

Обследования детей, консультации  

Учебно-методический центр МАДОУ  Обеспечение консультационно-регулятивной поддержки.  

Научно-методическое сопровождение развития содержания 

образования.  

Клуб "Современник" д. Починок  Культурологическое обеспечение процесса образования детей  

Совместная организация музыкально-театрализованных 

мероприятий, консультационно-методические мероприятия для 

педагогов, музыкального руководителя.  

Организация концертных программ праздников, участие в 

культурно-массовых мероприятиях  

Кукольный театр  Развитие художественно-эстетической, эмоционально-чувственной 

сфер детей.  

Развитие социально-личностной сферы детей.  

МБУК «Публичная библиотека» 

МБОУ ДОД "СЮТ" 

Развитие художественно-эстетической сферы 
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Центр диагностики и консультирования  Обследования детей врачами и специалистами, консультирование  

Медицинское сопровождение детей с целью профилактики 

заболеваний.  

Психологическое сопровождение детей с целью оказания 

своевременной помощи в развитии детей.  

Отдел опеки и попечительства УСЗН г. Новоуральска.  Обеспечение прав защиты детей, семьи.  

Федеральный институт развития образования г. Москва.  Научное сопровождение, консультирование, повышение 

квалификации педагогов, руководителей ДОУ.  

ИРО Свердловской области  Научное руководство детским садом - базовой площадкой по 

реализации областного научно-образовательного проекта.  

ОГИБДД ОВД  

по Новоуральскому городскому округу  

Проведение совместных организационно-профилактических 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма  

 

С целью организации образовательной деятельности используются следующие формы взаимодействия:  

 Совместные праздники и развлечения,  

 Экскурсии,  

 Тематические беседы,  

 Выставки и вернисажи,  

 Концерты,  

 Просмотр театрализованных спектаклей,  

 Участие в конкурсах и фестивалях, и др.  
 

Учреждение города  Мероприятие  Месяц  

Клуб "Современник" д. Починок Участие в программах, выставках, 

концертах 

По отдельному плану  

Театр кукол «Сказ»  Просмотр спектаклей на территории 
детского сада 

По согласованности   

МАО СОШ д. Починок  Участие в праздничной линейке 

посвященной «1 Сентября» 

Сентябрь  

МБОУ ДОД «ЦВР» и «ДЭЦ»  Участие в фестивале «Праздник вокруг 

нас»  

согласно плану и Положению фестиваля  

МБУК «Публичная библиотека» Участие в конкурсах разной тематики, в 

соответствии с праздниками 

По отдельному плану 
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Отдел пожарной Охраны (ОПО-5)  Развлечение с показом пожарной техники  Май-июнь  

МБОУ СК «Кедр» НГО  Участие в Дне физкультурника  Май-июнь  

«ЦПКиО» НГО Акция  «Новая жизнь старой бумаги» Сентябрь  

Ноябрь  

Конный клуб  Масленица  февраль  

 

Планирование по взаимодействию имеет гибкую структуру и корректируется в соответствии с планами мероприятий культурных и 

социальных партнеров детского сада.  

 

Психолого-педагогическая характеристика детей раннего возраста 

(от 1 до 3-х лет) 
         Ранний возраст – чрезвычайно важный и ответственный период психического развития ребенка. Это возраст, когда все впервые, все 

только начинается – речь, игра, общение со сверстниками, первые представления о себе, о других, о мире. В первые три года жизни 

закладываются наиболее важные и фундаментальные человеческие способности – познавательная активность, любознательность, 

уверенность в себе и доверие к другим людям, целенаправленность и настойчивость, воображение, творческая позиция и многое другое. 

Причём все эти способности не возникают сами по себе, как следствие маленького возраста ребенка, но требуют непременного участия 

взрослого и соответствующих возрасту форм деятельности. 

         Отличительными особенностями раннего возраста является: 

- темпы роста и физического развития ребенка по сравнению с младенческим возрастом несколько снижается; 

- интенсивно созревают сенсорные и моторные зоны коры головного мозга, более отчетливо проявляется взаимосвязь физического и нервно-

психического развития; 

- увеличивается подвижность нервных процессов, совершенствуется их уравновешенность; 

- увеличивается период активного бодрствования (до 4 — 4,5 часов); 

- организм лучше приспосабливается к условиям окружающей среды; овладевает основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами); 

- овладевает элементарными гигиеническими навыками и навыками самообслуживания; 

- активно интересуется окружающим миром, задает вопросы, много и активно экспериментирует, наблюдает; закладываются основы 

наглядно-образного и символического мышления; 

- овладевает родным языком, использует основные грамматические категории и словарь разговорной речи. 

- проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками; 

- осознает свою половую принадлежность («Я — мальчик», «Я — девочка»); 

- ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональных контактах со взрослыми, ярко выражает свои чувства; 

- появляется фундаментальная характеристика ребенка 3 лет («Я сам», «Я могу»), что находит выражение в самостоятельности и 

инициативности; 
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- у детей появляется стремление к достижению результата, продукта своей деятельности. 

 

Общение и сотрудничество ребенка со взрослым 

         В раннем возрасте содержанием совместной деятельности ребенка и взрослого становится усвоение культурных способов 

употребления предметов. Взрослый становится для ребенка не только источником внимания и доброжелательности, не только 

"поставщиком" самих предметов, но и образцом человеческих действий с предметами. Такое сотрудничество уже не сводится к прямой 

помощи или демонстрации предметов. Теперь необходимо соучастие взрослого, одновременная практическая деятельность вместе с ним, 

выполнение одного и того же дела. В ходе такого сотрудничества ребенок одновременно получает и внимание взрослого, и его участие в 

действиях ребенка и, главное -новые, адекватные способы действия с предметами. Взрослый теперь не только дает ребенку в руки предметы, 

но вместе с предметом передает способ действия с ним.  

         В совместной деятельности с ребенком взрослый выполняет сразу несколько функций:  

- во-первых взрослый дает ребенку смысл действий с предметом, его общественную функцию;  

- во-вторых он организует действия и движения ребенка, передает ему технические приемы осуществления действия;  

- в-третьих, он через поощрения и порицания контролирует ход выполнения действий ребенка.  

         Ранний возраст является периодом наиболее интенсивного усвоения способов действий с предметами. К концу этого периода, 

благодаря сотрудничеству со взрослым, ребенок в основном умеет пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками.  

 

Предметная деятельность и ее роль в развитии малыша 
         Новой социальной ситуации развития соответствует и новый тип ведущей деятельности ребенка – предметная деятельность.  

Предметная деятельность является ведущей потому, что именно в ней происходит развитие всех сторон психики и личности ребенка.  

Прежде всего, нужно подчеркнуть, что в предметной деятельности малыша происходит развитие восприятия, а поведение и сознание детей 

этого возраста целиком определяется восприятием. Так, память в раннем возрасте существует в форме узнавания, т.е. восприятия знакомых 

предметов. Мышление ребенка до 3 лет носит преимущественно непосредственный характер – ребенок устанавливает связи между 

воспринимаемыми предметами. Он может быть внимателен только к тому, что находится в поле его восприятия. Все переживания ребенка 

также сосредоточены на воспринимаемых предметах и явлениях.  

        Поскольку действия с предметами направлены в основном на такие их свойства как форма и величина, именно эти признаки являются  

главными для ребенка. Цвет в начале раннего детства не имеет особого значения для узнавания предметов. Малыш совершенно одинаково 

узнает окрашенные и неокрашенные изображения, а также изображения, окрашенные в самые необычные цвета (например, зеленая кошка 

остается кошкой). Он ориентируется, прежде всего, на форму, на общий контур изображений. Это вовсе не значит, что ребенок не различает 

цвета. Однако, цвет еще не стал признаком, характеризующим предмет и не определяет его узнавание.  

        Особое значение имеют действия, которые называют соотносящими. Это действия с двумя и более предметами, в которых необходимо 

учитывать и соотносить свойства разных объектов – их форму, величину, твердость, местоположение и пр. не пытается расположить их в 

определенном порядке. Соотносящие действия требуют учета величины, формы, местоположения различных предметов. Характерно, что 

большинство игрушек, предназначенных для детей раннего возраста, (пирамидки, простые кубики, вкладыши, матрешки) предполагают 

именно соотносящие действия. Когда ребенок пытается осуществить такое действие, он подбирает и соединяет предметы или их части в 
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соответствии с их формой или размером. Так, чтобы сложить пирамидку, нужно попадать палочкой в отверстие колечек и учитывать 

соотношение колец по величине. При сборке матрешки нужно подбирать половинки одинаковой величины и совершать действия в 

определенном порядке – сначала собрать самую маленькую, а потом вложить ее в большую.  

         Первоначально малыш может выполнять эти действия только через практические пробы, потому что он еще не умеет зрительно 

сравнивать величину и форму предметов. Например, прикладывая нижнюю половинку матрешки к верхней, он обнаруживает, что она не 

подходит и начинает пробовать другую. Иногда он пытается добиться результата силой – втиснуть неподходящие части, но 

вскореубеждается в несостоятельности этих попыток и переходит к примериванию и опробыванию разных частей, пока не найдет нужную 

деталь.  

        От внешних ориентировочных действий малыш переходит к зрительному соотнесению свойств предметов. Эта способность 

проявляется в том, что ребенок подбирает нужные детали на глаз и выполняет правильное действие сразу, без предварительных 

практических проб. Он может, например, подобрать одинаковые или различные по величине колечки или стаканчики.  

         Восприятие на всем протяжении раннего возраста тесно связано с предметными действиями. Ребёнок может достаточно точно 

определить форму, величину или цвет предмета, если это необходимо для выполнения нужного и доступного действия. В других случаях 

восприятие может оказаться весьма расплывчатым и неточным.  

          На третьем году жизни складываются представления о свойствах вещей и эти представления закреплены за конкретными предметами.  

          Для обогащения представлений ребенка о свойствах предметов необходимо, чтобы он знакомился с разнообразными 

характеристиками и признаками вещей в конкретных практических действиях. Богатая и разнообразная сенсорная среда, с которой малыш 

активно действует, является важнейшей предпосылкой становления внутреннего плана действия и умственного развития.  

          Уже к началу раннего возраста у ребенка есть отдельные действия, которые можно считать проявлениями мышления. Это те действия, 

в которых ребенок обнаруживает связь между отдельными предметами или явлениями – например, подтягивает веревочку, чтобы 

приблизить к себе игрушку. Но в процессе усвоения соотносящих действий ребенок начинает ориентироваться не просто на отдельные 

вещи, но на связь между предметами, что в дальнейшем способствует решению практических задач. Переход от использования готовых 

связей, показанных взрослым, к их самостоятельному установлению – важный шаг в развитии мышления.  

         Сначала установление таких связей происходит путем практических проб. Он пробует разные способы открывания коробочки, 

доставания привлекательной игрушки или получения новых впечатлений и в результате своих проб, случайно получает эффект. Например, 

случайно, нажав на соску от бутылочки с водой, он обнаруживает брызжущую струю, или сдвинув крышку коробочки-пенала, открывает ее 

и достает спрятанный предмет. Мышление ребенка, которое осуществляется в форме внешних ориентировочных действий, называют 

наглядно-действенным. Именно эта форма мышления характерна для детей раннего возраста. Малыши активно используют наглядно-

действенное мышление для обнаружения и открытия самых разнообразных связей вещей и явлений окружающего их предметного мира. 

Настойчивое воспроизведение одних и тех же простых действий и получение ожидаемого эффекта (открывание и закрывание коробочек, 

извлечение звуков из звучащих игрушек, сравнения разных предметов, действия одних предметов на другие и пр.) дают малышу 

чрезвычайно важный чувственный опыт, который ложится в основу более сложных, внутренних форм мышления.  

         Познавательная активность и развитие мышления в раннем возрасте проявляется не только и не столько в успешности решения 

практических задач, но прежде всего в эмоциональной вовлеченности в такое экспериментирование, в настойчивости и в удовольствии, 
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которое получает ребенок от своей исследовательской деятельности. Такое познание захватывает малыша и приносит ему новые, 

познавательные эмоции – интерес, любопытство, удивление, радость открытия.  

 

Овладение речью 
          Одним из главных событий в развитии ребенка раннего возраста является овладение речью.  

         Ситуация, в которой возникает речь, не сводится к прямому копированию речевых звуков, а должна представлять предметное 

сотрудничество ребенка со взрослым. За каждым словом должно стоять то, что оно обозначает, т.е. его значение, какой-либо предмет. Если 

такого предмета нет, первые слова могут не появиться, как бы много мать ни разговаривала с ребенком, и как бы хорошо он ни 

воспроизводил ее слова. В том случае, если ребенок увлеченно играет с предметами, но предпочитает это делать в одиночестве, активные 

слова ребенка также задерживаются: у него не возникает потребности назвать предмет, обратиться к кому-либо с просьбой, или выразить 

свои впечатления. Потребность и необходимость говорить предполагает два главных условия: потребность в общении со взрослым и 

потребность в предмете, который нужно назвать. Ни то ни другое в отдельности к слову еще не ведет. И только ситуация предметного 

сотрудничества ребенка со взрослым создает необходимость назвать предмет и значит произнести свое слово.  

         В таком предметном сотрудничестве взрослый ставит перед ребенком речевую задачу, которая требует перестройки всего его 

поведения: чтобы быть понятым, он должен произнести совершенно определенное слово. А это значит, что он должен отвернуться от 

желанного предмета, обратиться к взрослому, выделить произносимое им слово и употребить этот искусственный знак социально-

исторической природы (каким всегда является слово) для воздействия на окружающих.  

        Первые активные слова ребенка появляются во второй половине второго года жизни. В середине второго года происходит "речевой 

взрыв", который проявляется в резком нарастании словаря и повышенном интересе ребенка к речи. Третий год жизни характеризуется резко 

возрастающей речевой активностью ребенка. Дети уже могут слушать и понимать не только обращенную к ним речь, но и прислушиваются 

к словам, которые к ним не обращены. Они уже понимают содержание простых сказок и стихов и любят слушать их в исполнении взрослых. 

Они легко запоминают небольшие стихотворения и сказки и воспроизводят их с большой точностью. Они уже пытаются рассказать 

взрослым о своих впечатлениях и о тех предметах, которые отсутствуют в непосредственной близости. Это значит, что речь начинает 

отделяться от наглядной ситуации и становится самостоятельным средством общения и мышления ребенка.  

Все эти достижения становятся возможными благодаря тому, что ребенок осваивает грамматическую форму речи, которая позволяет 

связывать между собой отдельные слова, независимо от реального положения тех предметов, которые они обозначают.  

         Овладение речью открывает возможность произвольного поведения ребенка. Первым шагом к произвольному поведению является 

выполнение речевых инструкций взрослого. При выполнении речевых инструкций поведение ребенка определяется не воспринимаемой 

ситуацией, а словом взрослого. Вместе с тем речь взрослого, даже если ребенок хорошо её понимает, далеко не сразу становится 

регулятором поведения ребенка. Важно подчеркнуть, что в раннем возрасте слово является более слабым побудителем и регулятором 

поведения, чем двигательные стереотипы ребенка и непосредственно воспринимаемая ситуация. Поэтому словесные указания, призывы или 

правила поведения в раннем возрасте не определяют действий ребенка.  

          Развитие речи как средства общения и как средства саморегуляции тесно связаны: отставание в развитии коммуникативной речи 

сопровождается недоразвитием ее регулятивной функции. Овладение словом и отделение его от конкретного взрослого в раннем возрасте 
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можно рассматривать как первый этап в развитии произвольности ребенка, на котором происходит преодоление ситуативности и 

осуществляется новый шаг к свободе от непосредственного восприятия. 

 

Рождение игры 
Действия маленького ребенка с предметами - это ещё не игра. Разделение предметно-практической и игровой деятельности 

происходит только в конце раннего возраста. Сначала ребёнок играет исключительно с реалистическими игрушками и воспроизводит с ними 

знакомые ему действия (причёсывает куклу, укладывает её спать, кормит, катает в коляске и пр.) Около 3-х лет, благодаря развитию 

предметных действий и речи, в игре детей появляются игровые замещения, когда новое название знакомых предметов определяет способ их 

игрового использования (палочка становится ложкой или расчёской или градусником и пр.). Однако, становление игровых замещений 

возникает не сразу и не само по себе. Оно требуют специального приобщения к игре, которое возможно только в совместной деятельности с 

теми, кто уже владеет игрой и может строить воображаемую ситуацию. Такое приобщение дает начало новой деятельности - сюжетной игре, 

которая становится ведущей в дошкольном возрасте.  

Символические игровые замещения, возникающие в конце раннего возраста, открывают огромный простор для фантазии ребенка и, 

естественно освобождают его от давления наличной ситуации. Самостоятельные, придуманные ребенком игровые образы являются первыми 

проявлениями детского воображения.  

Появление потребности в общение со сверстниками 
Очень важным приобретением раннего возраста является становление общения со сверстниками. Потребность в общении со 

сверстником складывается на третьем году жизни и имеет весьма специфическое содержание.  

Содержание контактов детей раннего возраста, несмотря на свою внешнюю простоту, не укладывается в привычные рамки общения 

взрослых между собой или ребёнка со взрослым. Общение детей друг с другом связано с выраженной двигательной активностью и ярко 

эмоционально окрашено, вместе с тем дети слабо и поверхностно реагируют на индивидуальность партнёра, они стремятся главным образом 

выявить самих себя.  

Общение детей раннего возраста можно назвать эмоционально-практическим взаимодействием. Главными характеристиками такого 

взаимодействия являются: непосредственность, отсутствие предметного содержания; раскованность, эмоциональная насыщенность, 

нестандартность коммуникативных средств, зеркальное отражение действий и движений партнёра. Дети демонстрируют и воспроизводят 

друг перед другом эмоционально-окрашенные игровые действия. Они бегают, визжат, принимают причудливые позы, издают неожиданные 

звукосочетания и пр. Общность действий и эмоциональных экспрессий даёт им уверенность в себе и приносит яркие эмоциональные 

переживания. По-видимому, такое взаимодействие, даёт ребёнку ощущение своего сходства с другим, равным ему существом, которое 

вызывает бурную радость. Получая от сверстника ответную реакцию и поддержку в своих играх и затеях, ребёнок реализует свою 

самобытность и уникальность, что стимулирует самую непредсказуемую инициативность малыша.  

Развитие потребности в общении со сверстником проходит ряд этапов. Сначала у детей наблюдается внимание и интерес друг к 

другу; к концу второго года жизни наблюдается стремление привлечь к себе внимание сверстника и продемонстрировать ему свои успехи; 

на третьем году жизни появляется чувствительность детей к отношению сверстника. Переход детей к субъектному, собственно 

коммуникативному взаимодействию становится возможным в решающей степени благодаря взрослому. Именно взрослый помогает ребёнку 

выделить сверстника и увидеть в нём такое же существо, как он сам. Наиболее эффективным путём для этого является организация 
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субъектного взаимодействия детей, когда взрослый привлекает внимание детей друг к другу, подчёркивает их общность, их 

привлекательность и пр. Интерес к игрушкам, свойственный детям этого возраста, мешает ребёнку самому "увидеть" сверстника. Игрушка 

как бы закрывает человеческие качества другого ребёнка. Открыть их ребёнок может только с помощью взрослого. 

Кризис 3-х лет 
Серьёзные успехи ребёнка в предметных действиях, в речевом развитии, в игре и в других сферах его жизнедеятельности, 

достигнутые впериод раннего детства, качественно изменяют все его поведение. К кону раннего детства стремительно нарастает тенденция к 

самостоятельности, стремление действовать независимо от взрослых и без них. К концу раннего возраста это находит своѐ выражение в 

словах "Я сам", которые являются свидетельством кризиса 3-х лет.  

Явными симптомами кризиса являются негативизм, упрямство, своеволие, строптивость и пр. Данные симптомы отражают 

существенные изменения в отношениях ребёнка к близким взрослым и к самому себе. Ребёнок психологически отделяется от близких 

взрослых, с которыми раньше был неразрывно связан, противопоставляется им во всём. Собственное "Я" ребёнка эмансипируется от 

взрослых и становится предметом его переживаний. Появляется характерные высказывания: "Я сам", "Я хочу", "Я могу", "Я делаю". 

Характерно, что именно в этот период многие дети начинают использовать местоимение "Я" (до этого они говорили о себе в третьем 

лице:"Саша играет", "Катя хочет"). Д. Б. Эльконин определяет новообразование кризиса 3-х лет как личное действие и сознание «Я сам». Но 

собственное "Я" ребёнка может выделяться и осознаваться, только отталкиваясь и противопоставляясь другому "Я", отличному от его 

собственного. Отделение (и отдаление) себя от взрослого приводит к тому, что ребёнок начинает по-другому видеть и воспринимать 

взрослого. Раньше ребёнка интересовали, прежде всего, предметы, он сам был непосредственно поглощён своими предметными действиями 

и как бы совпадал с ними. Все его аффекты и желания лежали именно в этой сфере. Предметные действия закрывали фигуру взрослого и 

собственное "Я" ребёнка. В кризисе трёх лет взрослые с их отношением к ребёнку как бы впервые возникают во внутреннем мире детской 

жизни. Из мира, ограниченного предметами, ребёнок переходит в мир взрослых людей, где его "Я" занимает новое место. Отделившись от 

взрослого, он вступает с ним в новые отношения.  

В трёхлетнем возрасте для детей становится значимой результативная сторона деятельности, а фиксация их успехов взрослым -

необходимым моментом её исполнения. Соответственно этому возрастает и субъективная ценность собственных достижений, что вызывает 

новые, аффективные формы поведения: преувеличение своих достоинств, попытки обесценить свои неудачи. 

 

У ребёнка появляется новое видение мира и себя в нём. 

 

Новое видение себя состоит в том, что ребёнок впервые открывает материальное воплощение своего Я, а его мерой могут служить 

собственные конкретные возможности и достижения. Предметный мир становится для ребёнка не только миром практического действия и 

познания, но сферой, где он пробует свои возможности, реализует и утверждает себя. Поэтому каждый результат деятельности становится и 

утверждением своего Я, которое должно быть оценено не вообще, а через его конкретное, материальное воплощение, т.е. через его 

достижения в предметной деятельности. Главным источником такой оценки является взрослый. Поэтому малыш начинает с особым 

пристрастием воспринимать отношение взрослого.  
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Новое видение "Я" через призму своих достижений кладёт начало бурному развитию детского самосознания. Я ребёнка, в результате 

деятельности, предстаёт перед ним как объект, не совпадающий с ним. А это значит, что ребёнок уже способен осуществить элементарную 

рефлексию, которая разворачивается не во внутреннем, идеальном плане, а имеет развёрнутый вовне характер оценки своего достижения.  

Становление такой системы Я, где точкой отсчёта является достижение, оцененное окружающими, знаменует собой переход к 

дошкольному детству.  

Таким образом, становление «системы Я» и самооценки знаменует переход к новому этапу развития — дошкольному детству. 

 

Особенности образовательного процесса группы. 
В данной группе приоритетным является адаптационный период. В этот период наблюдаем за эмоциональным самочувствием 

ребенка и строим взаимодействие с ним с учетом его актуального состояния, индивидуальных особенностей, потребностей. Успешная 

адаптация ребенка к условиям детского сада достигается благодаря созданию оптимальных условий для каждого ребенка по средствам 

психолого-педагогического сопровождения. В 2016-2017 году успешность адаптации детей раннего возраста подтверждается следующими 

показателями: легкая степень адаптации у 71% детей, средняя степень адаптации 29%, тяжелая степень адаптации отсутствует.  

С детьми раннего возраста  непосредственная образовательная деятельность проводится в первую и во вторую половину дня 

индивидуально или малыми подгруппами на фоне игры. Заинтересовавшись происходящим, дети по собственному желанию включаются в 

игру и также добровольно оставляют ее. От педагога зависит, насколько удастся ему удержать внимание детей и реализовать поставленные 

дидактические задачи. При проведении педагогом непосредственной образовательной деятельности на фоне игры активная роль отводится 

младшему воспитателю, который организует свободное общение и игры детей, направляет детей, привлекает внимание бездеятельных или 

вступивших в конфликт. Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: 

учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. 

Кроме этого можно отметить следующие индивидуальные позитивные моменты и трудности: большинство детей нашей группы пришли 

в детский сад не подготовленные (памперсы, бутылочки и т. д.); у детей отсутствует активная речь, нет навыков игры, КГН. Позитивные 

моменты: у большей части детей легкая степень адаптации. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

   Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

   В соответствии с ФГОС ДО Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 

его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 
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результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

 

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.).  
 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  
 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии.  

 Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но 

и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 
 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  



22 
 

 Педагоги ДОО образуют команду и получают истинное удовлетворение от работы с детьми, осуществляя самостоятельное и 

ответственное профессиональное действие. Они включены в разноуровневое сетевое взаимодействие с педагогами своей и других ДОО и 

работают в ситуации постоянного профессионального развития через разные формы взаимодействия с коллегами и тренерами. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 

 Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

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

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т.д.  

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации 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;  

– различные шкалы индивидуального развития. 

– карты развития ребенка; 

         Программой определяется выбор инструментов мониторинга развития детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом 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 Организации 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 программами дошкольного образования на уровне Организации, 

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 Организации должна обеспечивать участие всех 

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

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

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 образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

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

  обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества программы дошкольного 
образования;  

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

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.  
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации 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 Организации. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы в Организации в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

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

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

– 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 Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации;  

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

оценивания.  

          При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики, рекомендованной комплексной программой (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

         Педагогическая диагностика осуществляется 2 раза в год педагогами и специалистами детского сада:  
-  с целью оценки психолого-педагогических условий и условий развивающей предметно-пространственной среды /август, май с фиксацией 

в актах готовности учреждения к учебному году и летней оздоровительной кампании на основе критериев/  

- с целью оценки освоения детьми планируемых результатов /сентябрь, апрель/ посредством педагогического наблюдения используются 

Журналы динамики достижений детей, разработанные воспитателями и специалистами детского сада на основе ФГОС ДО. 

 Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  

 По результатам педагогических срезов индивидуальными особенностями контингента воспитанников детского сада № 26 «Ласточкино 

гнездышко» основными проблемными точками являются проявление инициативности и самостоятельности детьми дошкольного возраста. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе Программы определено содержание организации образовательной деятельности для детей раннего возраста.  
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Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.  

Программа обеспечивает развитие личности детей раннего возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области (модули)):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

  речевое развитие;  

  художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться 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;  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды:  

 развивающая  предметно-пространственная образовательная среда;  

  характер взаимодействия со взрослым;  

 характер взаимодействия с другими детьми;  

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

         В содержательном разделе представлены:  

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания;  
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  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-
психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

 адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая 
образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей.  

 

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

представленными в пяти образовательных областях 
2.1.1. Ранний возраст (1-3 года) 

 

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 

Организации 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.  

Социально-коммуникативное развитие.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

– дальнейшего развития игры   

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.   

В сфере развития общения со взрослым  
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Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство 

для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. 

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.   

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных 

ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду.   

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации 

и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.  

В сфере развития игры  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый 

следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований.   

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка 

другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.   
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Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися 

в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета.  

 

Организация образовательной деятельности по социально – коммуникативному развитию 

(вариативные формы, способы, методы и средства реализации). 

  

Ранний возраст. 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Поручение 

Методы и приемы 

Наглядные Словесные Практические 

Ранний возраст 

Картотека для педагога  художественного 

слова, иллюстрации и маски к подвижным 

играм, использование оборудования для 

сюжетных игр, театральной деятельности. 

. 

Малые фольклорные формы.  Вопросы, 

уточнения, повторения, прослушивание 

аудио и сд записей, слушание музыкальных 

произведений 

 Игровые ситуации, определение предметов 

на ощупь, пальчиковые игры. 

 

Содержание и средства реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Мой дом, моя семья. Мой детский сад.  
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Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Проблемные обсуждения событий связанных с реальными событиями из детской жизни: его сверстников, его 

близких; организация образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт социально-

коммуникативного общения на элементарном уровне. 

 

 

 

Познавательное развитие. 

 В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 – ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.   

В сфере ознакомления с окружающим миром  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).   

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

 Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 

интерес.   

 

Организация образовательной деятельности по познавательному развитию 

(вариативные формы, способы, методы и средства реализации). 

 

Формы, способы Методы и средства 

1. познавательные забавы;  

2. экспериментирование с материалами и веществами  

(вода, песок, тесто и др.);  

3. наблюдение за объектами и явлениями природы;  

4. наблюдение за действиями взрослых и сверстников в разные 

режимные моменты;  

5. игры с составными и динамическими игрушками;  

6. познавательные беседы. 

1. загадочность во внесении нового игрового и дидактического 

материала, «сюрпризный момент»; 

2. показ разнообразных действий с предметами, игрушками;  

3. использование наглядных картинок;  

4. использование раздаточного материала;  

5. создание ситуации личностно-ориентированного взаимодействия 

игрушки-персонажа;  

6. разбор проблемной ситуации;  

7. подсказка словом, речевые инструкции взрослого;  

8. использование фольклорных текстов, художественного слова;  
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9. похвала, подбадривание;  

10. предоставление детям самостоятельно обследовать, действовать с 

предметами, игрушками. 

 

Речевое развитие. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни.  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, 

стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

 Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он 

задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи. 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение запаса, 

развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи.  

  

Организация образовательной деятельности по речевому развитию 

(вариативные формы, способы, методы и средства реализации). 

 

Формы, способы Методы и средства 

1. игры-инсценировки;  

2. рассказ по сюжетным картинам;  

3. наблюдение за объектами и явлениями природы;  

4. наблюдение за действиями взрослых и сверстников в разные 

режимные моменты;  

5. беседа; 

6. чтение художественной литературы; 

7. заучивание потешек, стихов; 

8. дидактические игры; 

9. пальчиковая гимнастика; 

10 упражнения на звукопроизношение 

1. загадочность во внесении нового игрового и дидактического 

материала, «сюрпризный момент»;  

2. рассматривание предметов, игрушек;  

3. использование наглядных картинок;  

4. использование раздаточного материала;  

5. создание ситуации личностно-ориентированного взаимодействия 

игрушки-персонажа; 

6. упражнение; 

7. подсказка словом, речевые инструкции взрослого; 

8. использование фольклорных текстов, художественного слова; 

9. похвала, подбадривание; 
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10. предоставление возможности свободного высказывания по 

собственному побуждению ребенка 

 

Средства 

Общение взрослых и 

детей 

Культурная языковая 

среда 

Обучение родной речи 

на занятиях 

Художественная 

литература 

Занятия по 

другим разделам 

программы 

Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр 

Направления работы 

Развитие словаря: 

освоение значения слов 

и их уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 

высказывания, с 

ситуацией в которой 

происходит общение.  

 

Воспитание звуковой 

культуры речи – развитие 

восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

Формирование 

грамматического строя 

речи: морфология 

(изменение слов по 

родам, числам, 

падежам), синтаксис 

(освоение различных 

типов словосочетаний и 

предложений), 

словообразование. 

Развитие связной 

речи: 

диалогическая 

(разговорная), 

монологическая 

(рассказывание). 

Воспитание 

любви и интереса 

к 

художественному 

слову. 

Формирование 

элементарного 

осознания 

явлений языка и 

речи 

(различение 

звука и слова, 

нахождение 

места звука в 

слове). 

 

Художественно-эстетическое развитие.  

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:   

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности; – приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. 

 Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.   

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности.  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре.  

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 
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музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 

организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного.  

  

Организация образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию 

 (вариативные формы, способы, методы и средства реализации). 

 

Формы Методы Средства 

Совместная деятельность детей и взрослого 

(подгруппами и с одним ребенком)  

Развлечения  

Игры  

Игры-забавы (музыкально-дидактические, 

подвижные;  

Праздники; развлечения  

Выставки рисунков и поделок  

Игровые упражнения  

Чтение  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Слушание соответствующей возрасту 

классической, детской музыки. Разучивание 

музыкальных игр и танцев, совместное пение 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Хороводы 

Обыгрывание построек 

Создание условий для выбора 

Метод убеждения (беседа во время 

восприятия объектов, явлений прекрасного)  

Методы, направленные на приобщение детей 

к искусству – показ, наблюдение, 

объяснение, пример взрослого  

Методы, связанные с формированием 

навыков художественной деятельности – 

показ, объяснение, упражнение  

Метод побуждения к сопереживанию - 

эмоционально – образное воспроизведение 

педагогом стихов, сказок, музыки;  

Метод приучения, упражнения в 

практических действиях  

Приемы: 

Рассматривание, наблюдение, экскурсия, 

показ воспитателя, образец воспитателя, 

художественное слово, беседа. 

организация повседневных наблюдений за 

явлениями окружающего мира  

материальное обеспечение  

учет индивидуальных особенностей ребенка  

организация атмосферы творчества и 

мотивация задания  

доступные возрасту виды художественно-

творческой деятельности  

изобразительные средства  

музыкальные инструменты, аудиозаписи  

художественные произведения  

окружающая природа  

эстетика быта  

иллюстрации, фотографии 

 

Физическое развитие. 

 В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

 – укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  
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– развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни.  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, 

что полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности.  

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на 

внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения.  

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию 

мира. 

Организация образовательной деятельности по Физическому развитию 

(вариативные формы, способы, методы и средства реализации). 

 

Формы и виды физкультурно-оздоровительной деятельности детей раннего возраста 

Двигательный режим Двигательный режим ребенка в детском саду и семье состоит из ряда 

организованных форм работы и самостоятельной деятельности 

ребенка. Он основывается на удовлетворении биологической 

потребности ребенка в движении, которая составляет для детей с 1 г. 

до 1,6 г. – 3-4 тысячи шагов; с 1,6 г. до 2 лет – 4-5 тысяч шагов; с 2 

до3 лет – 5-6 тысяч шагов за 10 часов. Оптимальный двигательный 

режим для детей с 1 до 3 лет включает утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия, игры и индивидуальные занятия по 

развитию движений на прогулках, самостоятельную двигательную 

деятельность. 

Физкультурное занятие Проводятся ежедневно, не раньше чем через 30 минут после еды. 

Занятия имеют игровое и сюжетное содержание. Взрослый 

использует методы мотивации и стимуляции двигательной 

деятельности, организации, контроля и оценки. Частое 

индивидуальное общение, поддержка и помощь во время занятий 

необходимы малышу, они вызывают положительные эмоции и 

являются основным в работе с детьми второго и третьего года жизни.  
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Занятие состоит из 3 частей: вводной (ходьба, бег, подпрыгивания), 

основной (3-4 общеразвивающих упражнения, обучение одному или 

нескольким движениям или закрепление, подвижная игра), 

заключительной (спокойная игра, дыхательные упражнения или 

двигательные задания спокойного характера). 

Утренняя гимнастика Проводится ежедневно. Взрослый использует «метод пассивных 

движений», подражание, имитацию. Обязательно включаются 

упражнения на плечевой пояс, затем используются упражнения для 

укрепления «мышечного корсета». Желательно включать 1-2 

упражнения для формирования правильной осанки.  

Взрослый выполняет все упражнения вместе с детьми, в качестве 

ритмического сопровождения при выполнении упражнений могут 

быть использованы слова, хлопки, погремушки, барабан.  

Комплекс упражнений для утренней гимнастики используется с 

детьми 1-2 лет – 4 недели, 2-3 лет – 2 недели. 

Игры и индивидуальные занятия по развитию движений на 

прогулках 

Этот вид деятельности проводится 2 раза в день. Используются 

подвижные игры и игровые упражнения с простым содержанием, 

несложными движениями. Многие подвижные игры выполняются в 

паре со взрослым (игры с мячом, упражнения на равновесие). 

Взрослый побуждает детей к играм с игрушками двигателями.  

Индивидуальные занятия с детьми включают только разминочную 

часть, состоящую из упражнений, подготавливающих к освоению 

или закреплению двигательного действия. Продолжительность 

такого занятия 6-8 минут, так как подвижная игр на нем не 

проводится и используется одно разучиваемое движение. 

Воздушные ванны и водные процедуры после дневного сна в 

сочетании с гимнастикой  

Этот вид деятельности проводится ежедневно. Закаливание воздухом 

должно предшествовать закаливанию водой, температура в 

помещении +23, влажность воздуха в пределах 60%. 

Вечерняя оздоровительная гимнастика Вечерняя оздоровительная гимнастика проводится перед сном 

ребенка, после купания, продолжительность 3-4 мин. Содержит 

упражнения на расслабление и элементы массажа. 

Утренний отрезок времени Утро организовать двигательную деятельность: предложить детям 

«Игрокубик», «Гимнастику в картинках». У педагога имеется 

возможность уточнить представления детей о двигательной 

культуре, о самочувствии, настроении. 
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Во время режимных процессов Во время режимных процессов (умывания, питания, одевания на 

пргулку, раздевания, туалета) педагог уточняет представления и 

навыки детей о культуре питания и гигиене человека, приучает детей 

к опрятности и аккуратности. Организует игры с зеркалом. 

На прогулках 

 

Организует подвижные игры так, чтобы дети не утомлялись, 

чередует их с кратковременным отдыхом, меняет характер движений 

 

Разнообразные организационные формы формирования физической культуры детей в условиях организации совместной 

деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

- питание  

- закаливание  

- умывание  

- гимнастика:  

утренняя  

корригирующая  

дыхательная  

артикуляционная (элементы)  

релаксационная пальчиковая  

- оздоровительная ходьба  

- физкультминутки 

Имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и явлений окружающего мира 

Игры-забавы 

Подвижная игра 

Народные игры 

Общеразвивающие упражнения 

Основные движения 

Упражнения на развитие крупной, мелкой моторики 

Гимнастика (утренняя, «ленивая», дыхательная) 

Динамическая пауза 

Обсуждение поступков 

Релаксация и снятие физического напряжения 

Пешеходные прогулки 
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МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Наглядный Словесный Практический 

- Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнения, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- Наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни); 

- Тактильно-мышечные 

приемы;(непосредственная помощь 

воспитателя). 

- Объяснения, пояснения, указания; 

- Подача команд, распоряжений, сигналов; 

- Вопросы к детям; 

- Образный сюжетный рассказ, беседа; 

- Словесная инструкция; 

- Повторение упражнений без изменения и 

сизменениями; 

- Проведение упражнений в игровой форме; 

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме; 

 

Средства физического воспитания: 

- Двигательная активность, занятия физкультурой 

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

- Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Средства и методы здоровьеформирования:  
- методики и технологии психолого-медико-социального сопровождения воспитанников на каждом возрастном этапе,  

- игры, направленные на здоровьеформирование дошкольников;  

- решение проблемных ситуаций;  

- промежуточные и итоговые диагностики состояния здоровья,  

- мероприятия по формированию здорового образа жизни,  

- коррекционная работа по медицинским показателям,  

- технологии включения воспитанников и родителей воспитанников в здоровьеформирующую деятельность. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Создание условий для 

двигательной активности 

Формы работы Система закаливания Организация 

рационального питания 

Диагностика 

- гибкий режим;  

- создание в группе 

атмосферы 

эмоционального 

комфорта;  

- занятия по подгруппам;  

- прием детей на улице, в 

теплое время года,  

- утренняя гимнастика; - 

закаливание;  

- подвижные игры;  

- упражнения с текстом;  

- утренний прием на св. 

воздухе, в теплый период 

времени;  

- физкультурное занятие 

(облегченная форма 

одежды, занятие 

 - сбалансированность 

питания ребенка;  

- введение овощей и 

фруктов в обед и полдник,  

- замена продуктов для 

детей – аллергиков 

- мониторинг уровня 

физического развития 

ребенка;  

- диспансеризация детей 
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- спортинвентарь, 

оборудование спортзала и 

физкультурного уголка в 

группе;  

- постепенный режим 

пробуждения после 

дневного сна;  

- поддержание 

рациональной 

температурного режима в 

помещениях группы;  

- соблюдение 

двигательного режима в 

группе (60% времени – 

движение);  

- рациональная 

расстановка мебели, 

выделение в группе 

пространства для 

двигательной активности;  

- соблюдение сан.пед. 

режима;  

- питьевой режим;  

- учет здоровья каждого 

ребенка и его 

индивидуальных качеств;  

- световой режим 

- дыхательная гимнастик;  

- релаксация и снятие 

физического напряжения;  

- «танцевальные 

минутки»;  

- физкультминутка;  

- индивидуальная работа 

по развитию движений;  

- прогулки;  

- элементы 

артикуляционной 

гимнастики;  

- «дорожка здоровья»;  

- дозированная ходьба на 

прогулке;  

- полоскание рта после 

еды;  

-самостоятельная 

двигательная 

деятельность;  

- пальчиковые игры;  

- физкультурные досуги 

босиком);  

- ходьба босиком до и 

после сна,  

- сон с доступом воздуха t 

+19+17,  

- солнечные ванны;  

- воздушные ванны;  

- сон без маек;  

- обширное умывание; - 

прогулка;  

- «дорожка здоровья» 

(коррего-гимнастика) -  

 

 

          Система закаливания включает как специальные закаливающие процедуры, так и элементы закаливания в повседневной жизни, что 

составляет основу здорового образа жизни детей. Выбор средств и способов закаливания определен соответствующими условиями в детском 

саду.  

         Система закаливания  
- воздушные ванны;  

- элементы дыхательной гимнастики;  

- босохождение в группе и на физкультурных занятиях;  
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- «дорожка здоровья» (коррего-гимнастика);  

- физкультурные занятия в облегченной одежде и босиком;  

- обучение полосканию рта со второй половины года; элементы обширного умывания (до локтя);  

- ходьба босиком до и после сна;  

- утренний приём и гимнастика на воздухе в теплый период года;  

- прогулка;  

- солнечные ванны.  

Модель режима двигательной активности ребенка 

        Двигательный режим это:  

- Организованный вид деятельности;  

- Самостоятельный вид деятельности.  

        Он составляется с учетом:  

- Потребностей, индивидуальных психических и физических особенностей ребенка.  

- Условий для двигательной активности ДОУ.  

- Режима дня.  

- Сезона – времени года.  

        Цель: Укрепление физического и психического здоровья детей, удовлетворение их естественной потребности в движении.  

        Задачи:  

• Охранять и укреплять здоровье детей. Формировать у них привычку к здоровому образу жизни, содействовать полноценному 

физическому развитию;  

• Организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и психический комфорт ребенка. Формировать у 

детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие навыки самообслуживания;  

• Воспитывать потребность в самостоятельной двигательной активности.  

        Принципы организационной двигательной активности, культуры здоровья в образовательном процессе ДОУ: 

      1. Единство физического и психического развития.  

      2. Поддержание интереса к двигательной познавательной активности.  

      3. Учет познавательной активности в двигательной деятельности.  

      4. Наглядность.  

      5. Учет индивидуальных физических возможностей каждого ребенка. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

(Особенности образовательной деятельности в разных видов и культурных практик) 

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

деятельности.  
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  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.  

       Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации 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.  

      Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 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 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. Такой стиль воспитания обеспечивает 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.  

     Особенности образовательной деятельности в разных видов и культурных практик 
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Направления 

реализации 

образовательных 

областей  

Культурные практики 

Игровая  Продуктивная  Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

Формы образовательной деятельности 

Развитие игровой 

деятельности детей с 

целью освоения 

различных социальных 

ролей.  

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  

Трудовое воспитание.  

- Сюжетные игры  

- Игровые ситуации  

- Хороводные народные 

игры  

- Дидактические игры  

- Игры с бытовыми 

предметами  

- Театрализованные игры   

- Игры-имитации 

- Рассматривание 

иллюстраций, книг, 

альбомов 

- Выставки детских 

рисунков  

 

- Проблемная ситуация  

- Целевые прогулки  

- Наблюдение за трудом 

взрослых  

 

- Чтение стихов, сказок  

- Загадки  

- Беседа о семье  

- Ознакомление с 

правилам культурного 

поведения 

 

«Познавательное развитие» 

Развитие элементарных 

математических 

представлений  

Формирование начал 

экологической культуры  

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего  

мира, о свойствах и  

отношениях объектов  

окружающего мира.  

 

- Наблюдение  

- Экспериментирование  

- Целевые прогулки  

- Познавательные, 

практические ситуации  

- Подбор картинок 

природные явления и 

времена года. 

- Исследования и 

рассматривание изделий 

из металла, дерево, 

резина, пластик.  

Исследования 

природного материала, 

(бросового материала). 

- Дидактическая игра  

- Образные игры-

имитации  

- Игровые ситуации  

- Игры- 

экспериментирования  

 

- Отгадывание загадок  

- Праздники  

- Развлечения  

- Просмотр 

мультфильмов  

- Чтение сказок  

 

«Речевое развитие» 
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Развитие игровой 

деятельности детей с 

целью освоения 

различных социальных 

ролей  

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

Трудовое воспитание 

- Проблемные ситуации,  

- Повторение, дополнение 

слова или 

словосочетания. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций, предметов, 

игрушек  

 

- Наблюдение  

- Фольклорные тексты во 

всех видах детской 

деятельности  

 

- Речевые игры  

- Пальчиковые игры, 

артикуляционная 

гимнастика, 

- рассказы по игрушкам, 

картинам, иллюстрациям  

 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Музыкальное развитие  

Развитие изобразительной 

деятельности  

Художественный труд  

 

- Музыкально-

дидактические игры  

- Театрализованные игры  

- Настольно-печатные 

игры  

- Игра на народных 

музыкальных 

инструментах  

- Игровые упражнения с 

использованием 

музыкальных 

инструментов  

- Музыкально-творческие 

игры – импровизации  

- Танцевальные 

импровизации  

- Хороводы. 

- Рисование, лепка, 

аппликация  

- Составление коллажей  

- Рассматривание книг.  

  

-Экспериментирование с 

изобразительными 

материалами  

-Праздники и досуги  

 

- Пение, слушание  

- Чтение произведений 

народного фольклора,  

подбор музыкального 

сопровождения, звуков к 

образу  

- Театрализованные 

развлечения  

- Чтение сказок.  

«Физическое развитие» 

Формирование ценностей 

здорового образа жизни 

- Игры с правилами  

- Спортивные упражнения 

с предметами, без них  

  

- Игра-путешествие  

- Проблемные игровые 

ситуации  

- Рассматривание картин, 

фотографий, альбомов, 

книг о спорте 

 

 

- Игровые 

познавательные ситуации  

- Экскурсия  

- Познавательные 

минутки  

- Катание на санках  

- Скольжение  

- Беседа  

- Обсуждение опасных 

для здоровья и жизни 

ситуаций  

- Совместная выработка 

правил поведения  

- Обсуждение с ребѐнком 
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- Сюжетная игра   

- Народные подвижные 

игры  

- Подвижные игры. 

 

 

- Элементы спортивных 

игр  

 

 

особенностей поведения в 

быту, в детском саду, на 

улице, на дороге, в 

транспорте.  

- Чтение стихов, 

пословиц, поговорок о 

здоровье, закаливании 

 

 

 

                         Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление 

малыша получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

- поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. 

- проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем. 
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- поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

- получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.). 

- специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы; 

- создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 

- создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

- создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений 

- показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление) 

 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства;  

-поддержка самостоятельности детей в специфических 

дляних видах деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности - рисование, лепку, конструирование, требующие 

усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи)  

- недирективная помощь детям, поддержка детской 

самостоятельности в разных видах изобразительной, 

проектной, конструктивной деятельности;  

- создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов  

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи)  

 

- поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

 

- установление правил поведения и взаимодействия в 

разных ситуациях  
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Познавательная инициатива - любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно следственные и родовидовые отношения)  

- создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей;  

- создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов  

Двигательная инициатива - связанная с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующая формированию 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.). 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно 

двигаться;  

- обучать детей правилам безопасности; 

- обучать создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере;  

- использовать различные методы обучения, 

помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

1.6 - 3 лет 

 развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в самостоятельное выполнение доступных им задач;   

 развитие самостоятельности в организации деятельности, умения, обеспечивающие достижения целей без помощи других людей; 

 формирование интереса к творческому самовыражению, через различные виды двигательной деятельности;  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в Части формируемой участниками образовательных отношений 

обусловлены выбором парциальных программ для реализации содержания образовательных областей.  

Основными направлениями данной части являются:  

 Обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;  

 Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

 Развитие детских способностей, формирующихся в различных видах деятельности.  

 

Данные способы и направления поддержки детской инициативы в меньшей мере зависят от возрастных особенностей и в большей мере 

от индивидуальных особенностей воспитанников.  

Главным принципом в реализации данных направлений является сочетание и чередование:  

 Ситуаций, в которых ребенок осваивает и учится выполнять нормы и правила, заданные извне (воспитателем, правилами группы, 
другими участниками ОП и т.д.) – адаптивная составляющая (осваивающая, принимающая);  
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 Ситуаций, в которых ребенок активен и сам задает нормы и правила, выбирает материал, партнера, способ деятельности, 
придумывает правила игры и т.д. – пространство детской инициативы.  

 

Самостоятельность означает осознание ребенком ситуаций действия по правилам и пространства собственной инициативы. 

Для реализации заявленного принципа в Части, формируемой участниками образовательных отношений Программы предусмотрено 

выстраивание образовательного процесса с учетом поддержки всех типов ситуаций с помощью соответствующих инструментов:  

1. Для поддержания инициативных ситуаций развития ребенка создаются следующие условия:  

 В режиме дня свободная деятельность занимает от 1 до 3 часов, в зависимости от возраста детей, это время не может быть занято 
организованными видами деятельности (игры, проводимые воспитателем, подготовка к празднику и т.д.)  

 Мобильная трансформируемая среда, значительная часть которой может быть изменена самим ребенком (легкие ширмы, столы и 

стульчики, коврики, мягкие формы и т.д.)  

 Предметно-пространственная среда содержит интересные предметы, развивающие дидактические материалы, однако, не отвлекает 
ребенка, не рассеивает его внимание.  

 Доступность среды позволяет ребенку самостоятельно выбрать материал и заниматься своим делом, не прибегая к помощи взрослых.  

 Доступность обеспечивается расположением материалов на низкой высоте, открытыми шкафчиками, подписанными контейнерами и 
т.д. Главный критерий – возможность ребенка длительное время заниматься чем-то интересным без обращения к взрослому.  

 Среда часто меняется воспитателем, исходя из его наблюдений за интересами детей группы и из детских изменений среды.  

 Предметы среды позволяют многофункциональное использование и могут быть включены в любую детскую деятельность. 

Развивающие игры и иные дидактические материалы предполагают разнообразие действий ребенка, возможность открывания нового 

(что младший ребенок ощупывает и обнюхивает, старший – играет по правилам или придумывает собственный способ действия с 

дидактическими материалами). Развивающие материалы предполагают множество уровней сложностей в работе с ними.  

 В среде создаются места для индивидуальной работы каждого ребенка (индивидуальные подписанные стол и стул, кармашки, 
коврики, мобильные столы и стулья).  

 В жизни группы возникают события основанные на проявленном детском интересе как его продолжение развития. Эти события не 
стоят в календарном плане заранее, поскольку возникают прямо здесь и сейчас.  

 Форма индивидуальных детских проектов позволяет ребенку заявить свои интересы и намерения, используя ресурсы группы (книги, 
знания других детей и взрослых), довести дело до продукта и предъявить его.  

 Детские проекты не подменяются поручениями воспитателя.  

 Поддержка детской инициативы – это особая работа воспитателя. В еѐ основе лежит безоценочное внимание к детским действиям.  

 Воспитатель поддерживает соблюдение правил во время свободной деятельности, обеспечивая тем самым возможность детей на 
концентрированные ответственные самостоятельные действия.  
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     2. Для обеспечения промежуточных ситуаций сочетающих адаптивные и инициативные составляющие учитываются следующие 

факторы:  

 Предметно-пространственная среда должна быть не только насыщенной и яркой, но и ограниченной по ресурсам, например: наличие 
материалов в единственном или ограниченном количестве приводит к необходимости договариваться друг с другом.  

 Сочетание разных типов событий – общие, спланированные заранее и задаваемые из вне воспитателем или графиком работы детского 
сада, спонтанно возникающие по инициативе детей.  

 Игры и события, организованные воспитателем, должны предполагать значительную долю вариативности детского поведения. 

Праздник или событие ни в коем случае не инсценируется.  

 Взрослым задается базовая тема для сюжета, внутри которого возможно множество ролей, (часть из них может даже не 
предполагаться группой организаторов) детских выступлений, проектов и поведения.  

 

     3. Для обеспечения ситуации принятия норм необходимо:  

 Задать возможность большого разнообразия детского поведения внутри ситуации, подчиняющихся правилам (от пассивного 

наблюдения за праздником, до активного участия в нем).  

 Разъяснять детям смысл правил и норм.  

 

     4. Для обеспечения постепенного осознания ребенком пространств своей инициативы становления субъективности ребенка в 

образовательном пространстве:  

 «Круги» или иные формы предъявления и обсуждения детьми своих достижений.  

 Оценка взрослого должна смениться нахождением ребенка в открытой вариативной среде, в которой ребенок видит разное поведение 
детей и взрослых и разные реакции на это поведение. Ребенок действует не на основе оценки взрослого, а на основе внутренней 

мотивации, которая поддерживается богатством РППС и действий ровесников и взрослых.  

 Взрослый не помогает ребенку в том, что он может сделать сам, тем более делать это инициативно, без просьбы ребенка. Введение 
нормы «попроси меня о помощи» позволяет ребенку оценивать собственные возможности и искать ресурсы, обращаясь к тому или  

иному взрослому или сверстнику. Это основа самооценки и – в будущем – проектной учебной деятельности.  

 Множественность ситуаций выбора позволяет ребенку научиться принимать решения.  

 

 

2.4. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, родители, воспитатели, младшие воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  

Программа исходит из того, что ребенок живет в семье, ее влияние – основа развития и воспитания, ее законы и ценности 

приоритетны. Конечно, профессионализм педагога чрезвычайно важен для работы с детьми. Однако его профессиональную 
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заинтересованность в каждом ребенке не стоит противопоставлять глубокому, природой заложенному интересу к судьбе собственного 

ребенка. Собственно, профессионализм педагога во многом определяется тем, насколько успешно он работает в союзе с родителями 

ребенка.  

Национально-культурная ситуация семей ДОУ достаточно благополучная. Образовательной программой предусмотрена работа с 

семьей, направленная на развитие интегративных качеств детей через формирование представлений об основных традициях и обычаях, 

регулирующих общение представителей разных этносов на Среднем Урале и месте их проживания, об этническом и социальном составе 

населения, его верованиях и религии, быте и образе жизни.   

Результаты изучения социально-педагогического портрета семей воспитанников и их социального запроса позволяют сделать вывод о 

необходимости повышения педагогического опыта молодых родителей и учета гендерных особенностей при организации взаимодействия с 

различными категориями семей.   

Социальный статус родителей  
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому в основе 

деятельности лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  

Специфика условий взаимодействия с семьями воспитанников характеризуется следующей относительно благополучной социально-

педагогической ситуацией в детском саду:  

- по составу семей: полные семьи составляют 80% от общего числа воспитанников, неполные семьи – 20%, 1 ребенок в семье -  40%, 2 

ребенок в семье - 40%,  многодетные семьи –20 %, воспитывает одна мать - 20%, воспитывает один отец -0 %. 

- по возрастной категории 70% родителей до 35 лет, 30% родителей после 35 лет.  

-  по образовательному уровню: высшее образование имеют 10 % родителей, среднее специальное –80 %, среднее –  20%; неполное 

среднее - 40%. 

       - по жилищным условиям: отдельной квартире проживают  60%, в комнате –0 %, в своем доме - 0 % семей, с родителями - 40%.  

       Решение задач образовательной программы предусматривает обилие и разнообразие возможностей для совместной деятельности и 

общения воспитателей и родителей позволяет выработать формы, отвечающие частным интересам и предпочтениям каждой семьи. 

Программа исходит из того, что ребенок живет в семье, её влияние – основа развития и воспитания, её законы и ценности приоритетны. 

Конечно, профессионализм педагога чрезвычайно важен для работы с детьми. Однако его профессиональную заинтересованность в каждом 

ребенке не стоит противопоставлять глубокому, природой заложенному интересу к судьбе собственного ребенка. Собственно, 

профессионализм педагога во многом определяется тем, насколько успешно он работает в союзе с родителями ребенка.  

Образование в дошкольной организации «надстраивается» над отношениями ребенка и семьи. Все семьи заинтересованы в том, чтобы 

дети хорошо развивались и учились общаться со сверстниками. Предоставляя родителям возможность участия во всех аспектах 

деятельности Организации, выстраивая с семьями партнерские отношения, основанные на доверии и взаимной информации о ребенке 

педагоги увеличивают шансы ребенка на преуспевание и хороший эмоциональный фон.  

Цель: Успешное освоение детьми содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Направления деятельности по взаимодействию с родителями включают в себя:  

 Повышение педагогической компетентности в интегративных формах;  

 Включение родителей в детско-взрослую деятельность;  
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 Опора на потенциал семьи;  
 

Условия взаимодействия педагогов с семьями:  
• обеспечение открытости информации о процессе и результатах образования, об образовательной системе (в той мере, в которой это не 

противоречит санитарно-гигиеническим требованиям) в целом;  

• обеспечение возможности и поощрение родителей в высказывании своих предложений по вопросам планирования, реализации и оценки 

результатов образовательной деятельности;  

• обеспечение возможности беседовать с «глазу на глаз», конфиденциальности сведений, предоставленных родителями.  

Степень эффективности сотрудничества с семьей обусловлена:  
- положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее целей и личностной заинтересованностью;  

- совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного процесса;  

- свободой выбора участниками деятельности;  

- позицией администрации, способствующей самореализации и самовыражению педагогов и родителей.  

Вовлечение семьи в реализацию задач образования чрезвычайно важно для обогащения познавательной деятельности детей в детском 

саду и для использования тех интересов ребенка и того обучения, которое имеет место дома.  

Решение задач образовательной Программы предусматривает обилие и разнообразие возможностей для совместной деятельности и 

общения воспитателей и родителей позволяет выработать формы, отвечающие частным интересам и предпочтениям каждой семьи. 

Проектирование деятельности по обеспечению включенности родителей в образовательный процесс осуществляется на основе 

следующей модели: 

 

Организационные блоки 

Информационно-

аналитический блок 

Блок креативного 

созидательного общения 

Информационно-

просветительский блок 

Оценочно-коррекционный 

блок 

Формы работы 

-анкетирование,  

-опрос,  

-общение,  

-изучение дневников 

наблюдений,  

-изучение медицинских карт,  

- патронаж,  

-наблюдение за 

взаимодействием родителей с 

детьми,  

-и др.  

- совместное планирование 

образовательной деятельности, 

разработка индивидуальной 

траектории и маршрутов 

развития детей;  

организация и проведение 

адаптационных групп,  

- организация совместного 

досуга,  

-создание и обогащение 

предметно-развивающей среды,  

- консультирование,  

- общение,  

- родительские собрания 

различных видов,  

- открытые показы 

образовательной деятельности,  

- литературные и музыкальные 

гостиные,  

- информационные листы,  

- информационные папки,  

- библиотеки для родителей,  

- анкетирование,  

- опрос,  

- наблюдение родителей за 

различной деятельностью детей, 

совместный анализ,  

- тетради и альбомы отзывов,  

- совместное педагогическое 

обследование,  

- проведение итоговой 

образовательной деятельности с 

целью оценки достижений 
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- сотрудничество с ребенком в 

различных видах деятельности,  

-участие в общественной жизни 

ребенка,  

- дневники наблюдений,  

- тематические выставки,  

- театрально-выставочная 

концертная деятельность,  

- «Встречи с интересным 

человеком»,  

- создание совместных 

тематических газет, альбомов, 

вернисажей и др.,  

- участие в проектной 

деятельности.  

- видеотеки, фонотеки,  

- демонстрация 

видеопрезентаций,  

- и др.  

детей,  

- корректировка планов 

деятельности,  

- индивидуальные встречи,  

- выставки для родителей  

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Цель коррекционной работы: создание условий, обеспечивающих механизм компенсации дефектов в развитии детей, в группе 

общеразвивающей направленности, способствующих развитию личности ребенка, эффективному усвоению содержания Программы 

дошкольного образования.  

В связи с этим коррекционная работа и инклюзивное образование направлены на:  

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

образовательной программы;  

- обеспечение равных стартовых возможностей при переходе воспитанников на следующую образовательную ступень.  

В условиях детского сада большое внимание в образовательном процессе уделяется осуществлению логопедического и психолого- 

педагогического сопровождения развития ребёнка, которое рассматривается как деятельность педагогов детского сада по оказанию 

своевременной и оперативной помощи детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, 

общением, успешным продвижением в развитии, социализацией. 

 Коррекционно-образовательная работа проводится с целью развития вербальной коммуникации средствами родного языка 

дошкольников для обеспечения возможности позитивной социализации ребёнка в микро - и макросоциум, его всестороннего личностного 

морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей с учетом возрастных, 

индивидуальных и психофизиологических особенностей, интересов и способностей детей на основе соответствующих дошкольному 

возрасту видов деятельности, сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития. 
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Коррекционно - развивающая работа с детьми с особыми образовательными потребностями и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Общий объем образовательной программы для детей с ОВЗ рассчитывается с учетом направленности программы в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/или психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и/или психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ОВЗ. Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений ПМПК.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей осуществляется через модули, для обеспечения возможности каждому ребенку 

развиваться в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения с учетом федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования:  

1) обеспечение коррекционно-развивающего сопровождения различных категорий детей, таких как, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с особыми образовательными потребностями, дети с проблемами в социально - эмоциональной сфере 

развития;  

2) обеспечение разностороннего развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации;  

3) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

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

вопросах психического развития детей.  

Особенности категорий детей:  

1) дети с ограниченными возможностями здоровья;  

2) дети с особыми образовательными потребностями (развитие психических процессов ниже возрастной нормы);  

3) дети с проблемами в социально-эмоциональной сфере развития.  

Психолого-педагогические условия с учетом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования:  

) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  
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5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

Модули психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

 

Мо

дул

и 

Возраст БЛОКИ 

Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями 

Д
и

а
г
н

о
с
т
и

ч
ес

к
и

й
 1,5-2 года  

2-3 года 

Динамическое наблюдение в период 

адаптации.  

Диагностика психического развития 

(Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой).  

 

Помощь педагогам при заполнении карт 

наблюдения за ребенком в период 

адаптации. 

 Наблюдение за ребенком в течение 

адаптационного периода, определение 

группы адаптации. 

Анкетирование семей по 

изучению индивидуальных 

особенностей ребенка, 

выявлению трудностей 

родителей, типов и стилей 

воспитания. 

К
о
р

р
е
к

ц
и

о
н

н
о

-р
а
зв

и
в

а
ю

щ
и

й
 

1,5-2 года  

2-3 года 

Разработка на детей группы риска 

индивидуальных маршрутов развития и 

рекомендаций для родителей.  

Коррекция индивидуальных маршрутов 

по итогам мониторинга. 

Оказании помощи педагогам по 

определению их целей и задач в период 

адаптации ребенка. Совместное с 

педагогами составление возможного 

прогноза адаптации ребенка к условиям 

детского сада.  

Оказание помощи педагогам по 

построению педагогического 

взаимодействия с ребенком на основе 

изучения его потребностей. 

Предоставление рекомендаций по 

созданию благоприятных 

психологических условий для каждого 

ребенка в ДОУ и семье. 

Ознакомление родителей с 

результатами диагностики. 

Вовлечение родителей детей 

группы риска в разработку 

индивидуальных маршрутов 

развития ребенка. 

Предоставление литературы по 

запросам родителей. 
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и
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1,5-2 года  

2-3 года 

  Внесение предложений по организации 

воспитательно- образовательной 

работы. Консультирование педагогов по 

вопросам развития детей, по 

конкретным межличностным 

проблемам. Индивидуальное и 

групповое консультирование по 

вопросам адаптации детей к д/с. 

Индивидуальное 

консультирование родителей по 

конкретным межличностным 

проблемам; оказание помощи по 

налаживанию детско- 

родительских отношений. 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

детей группы риска. Проведение 

родительских собраний. 

Оформление папок-передвижек. 

Практикумы для родителей. 

В детском саду логопункт отсутстует. Набор детей на логопункт осуществляет городская психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ПМПК). Приём детей на логопедический пункт производится в течение всего учебного года по мере освобождения мест. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в процессе логопедического сопровождения.  

Содержание программы определяет условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе образовательных проектов, совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Перед обследованием родители воспитанников дают 

письменное согласие или отказ от обследования учителем-логопедом. Родителям обеспечено право присутствия на процедуре диагностики. 

Учитель-логопед, который является куратором детского сада, информирует воспитателей и родителей на индивидуальных консультациях о 

проблемах речевого развития детей по результатам диагностики. На общих встречах родители получают информацию о возрастных 

особенностях речевого развития детей посредством видеопрезентаций. Совместно вырабатываются дальнейшие стратегии для решения 

проблем. Родителям рекомендуются консультации специалистов (невролога, отоларинголога, хирурга- стоматолога) для уточнения 

этиологии речевого нарушения и комплексного воздействия при коррекции речевого дизонтогенеза. Всем участникам образовательных 

отношений выдаются рекомендации. С согласия родителей воспитанники консультируются территориальной ПМПК. Родители пишут 

личные заявления - согласия о приёме ребёнка на логопункт. Совместно со всеми участниками образовательных отношений на каждого 

ребёнка разрабатывается индивидуальный маршрут коррекции, исходя из степени тяжести, этиологии и структуры речевого дефекта. 

Родители информируются о результатах коррекционно - развивающей работы на индивидуальных консультациях, открытых просмотрах 

коррекционно-образовательной деятельности. Имеют возможность получать дополнительную информацию через информационные листы, 

папки-передвижки, на сайте детского сада.  

На основе комплексного изучения ребенка всеми специалистами, коллегиальным решением медико – психолого-педагогического 

консилиума (МППк) составляется заключение о состоянии физического, психического и личностного развития и при необходимости 

намечается индивидуальная программа. 
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На заседание консилиума выносятся для обсуждения вопросы по организации педагогического процесса, оздоровлению, коррекции 

психического и личностного развития ребенка в условиях детского сада и семьи и т.д. Специалисты службы знакомят родителей с 

материалами наблюдений, характером методов воспитания, обучения, оздоровления. Воспитатель получает от специалистов достоверную, 

качественную информацию о ребенке и рекомендации о подборе индивидуальных средств по отношению к каждому ребенку. Организация 

деятельности учителя – логопеда в течение учебного года по сопровождению детей и их родителей определяется задачами образовательной 

программы детского сада, рабочей программы. Направления деятельности учителя – логопеда детского сада диагностическое 

(осуществление мониторинга), коррекционно – развивающее, информационно – методическое. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Согласно ФГОС ДО Программа предусматривает следующие условия для позитивной социализации и индивидуализации детей:  

 психолого-педагогические,  

 кадровые,  

 материально-технические,  

 финансовые условия,  

 развивающую предметно-пространственную среду.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:  

• личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание таких ситуаций, когда каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечение опоры на личный опыт ребенка при освоении им 

новых знаний;  

• ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, т. е. сравнение сегодняшних 

достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями, стимулирование самооценки ребенка;  

• формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; • создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности (к образовательной среде относится социальная среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними 

планирование, развивающая предметно-пространственная среда и др.);  

• сбалансированность репродуктивной деятельности (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной деятельности 

(производящей субъективно новый продукт), т.е. детской исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности;  

• вовлечение семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста  

• профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, а также предполагающего 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по программе  
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В программе определяется, что воспитатель – помощник ребенка, «фасилитатор», облегчающий, содействующий, сопровождающий. Он 

готов: поддержать, усложнить игру, вовремя добавить материалы, ответить на вопросы, выслушать, дать дополнительную информацию. 

Создание «среды обитания», развивающей среды в группе, куда ребенок хотел бы возвращаться, где он чувствовал бы себя нужным и  

успешным – достаточно сложная задача, требующая от педагога умения наблюдать за детьми и анализировать, понимать различия в темпах 

развития и возможностях детей, работать во взаимодействии с командой педагогов детского сада и обязательно вовлекать семью.  

Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых и детей является основным условием и средством для достижения 

эмоционального благополучия, развития способностей и базиса личностной культуры каждого ребѐнка.  

Взаимодействие между взрослыми и детьми, как и взаимодействие между сверстниками, имеет огромное значение для социально-

эмоционального и личностного развития детей. Именно благодаря взаимодействию у детей развивается чувство собственного «я» и чувство 

принадлежности к определенному сообществу, а также приобретаются знания о мире.  

Программа предполагает индивидуальный подход к обучению и воспитанию детей. Этот подход основан на убеждении, что все дети 

особенные и обладают уникальными потребностями, которые необходимо учитывать при обучении. Каждый ребѐнок развивается в своѐм, 

присущем только ему, темпе. Педагоги используют свои знания о развитии детей, а также свои взаимоотношения с детьми и их семьями для 

того, чтобы понять и оценить многообразие детей в каждой группе детского сада и учесть уникальные потребности и потенциальные 

возможности каждого ребёнка. 

Программа предусматривает организацию образовательной деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей, в том 

числе, испытывающих трудности в освоении Программы. Учитывая, что в дошкольный период каждый ребенок развивается не только в 

соответствии со своими возрастными особенностями, но и функциональными возможностями, в детском саду много внимания уделяется 

индивидуализации образовательного процесса как одному из условий выравнивания стартовых возможностей воспитанников  При 

разработке данного направления деятельности рассматривались следующие понятия:  

Индивид – человек как единичное природное существо, представитель вида Homo sapiens.   

Индивидуальность – уникальное, неповторимое своеобразие личности, совокупность только ей присущих индивидуально-

психологических особенностей. Индивидуальность проявляется в специфике темперамента, характера, интересов, интеллекта, потребностей 

и способностей. Предпосылкой формирования человеческой индивидуальности служат анатомо-физиологические задатки, которые 

преобразуются, полностью раскрываются в процессе воспитания.   

Индивидуальный подход предполагает создание педагогических условий для обеспечения образовательных потребностей каждого 

воспитанника,   нацеленных  на  реализацию потенциальных возможности каждого ребенка и  обеспечение полноценного развития личности.  

Индивидуализация обучения – это организация образовательного процесса, при которой выбор 1) способов, приемов, темпа обучения  и 

развития, обусловленных индивидуальными особенностями воспитанников;  2) различных учебно-методических, психолого-педагогических 

и организационно-управленческих мероприятия обеспечивающих индивидуальный подход. Индивидуальный маршрут воспитанника ДОУ 

представляет собой характеристику осваиваемых ребенком единиц образования в соответствии с индивидуальными особенностями своего 

развития и способностями.    

 Индивидуальный маршрут предполагает организацию образовательного процесса через выбор индивидуального темпа занятий  по 

разным содержательным направлениям; использование практики индивидуальных  заданий при фронтальных формах работы. При 

организации дополнительных групповых занятий коррекционной направленности и дополнительных занятий развивающего вида 
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предполагаются смешанные группы, составленные из воспитанников нескольких групп различного возраста.  Формы и способы 

осуществления индивидуализации касаются особенностей организации режима, питания, закаливания, стимульной среды, формы 

организации образовательной деятельности, педагогической техники взаимодействия взрослого с ребенком, объема и интенсивности 

физической и интеллектуальной нагрузки, предусматривают релаксационную психотерапию, т.е. тех методов, которые раскрепощают 

ребенка, повышают уровень его познавательной активности, мотивации, способствуют уравновешенности и уверенности в собственных 

возможностях.  

Такая организация  способствует  развитию коммуникативных способностей, социализации и адаптации воспитанников детского сада в 

пространстве образовательного учреждения. 

 Таким образом, в плане организации образовательного процесса индивидуальный маршрут рассматривается как тот подход, который  

отражает не столько индивидуальное содержание образования, сколько специфические для ребенка способы деятельности, с помощью 

которых он продвигается в развитии. При этом индивидуализация образовательного процесса является основным здоровьесберегающим 

условием, т.к. формы и методы индивидуализации образовательного процесса  снимают тревожность и психическое напряжение 

воспитанников, нивелируют стрессогенные факторы в образовательном процессе. Это, в свою очередь, улучшает адаптацию и повышает 

сопротивляемость организма к воздействию внешних и внутренних негативных факторов, т.е. способствует сохранению как психического, 

так и соматического здоровья воспитанников детского сада. Постоянный педагогический мониторинг индивидуальных достижений ребенка 

позволяет оказывать ему своевременную помощь в образовательном процессе.  Важнейшим условием успешной организации 

образовательного процесса является комплексное взаимодействие педагогов и специалистов детского сада по всем направлениям: медико-

профилактическому, психолого-педагогическому, логопедическому. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) группы «Зайчик» детского сада №26 – структурного подразделения 

МАДОУ детский сад «Родничок» соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям, обеспечивает 

реализацию Рабочей программы Основной общеобразовательной программы – программы дошкольного образования, разработанную в 

соответствии с ФГОС ДО с учетом ПООП ДО.  

Цель создания предметно-развивающей среды в детском саду — обеспечить жизненно важные потребности формирующейся 

личности: витальные, социальные, духовные.  

Предметно-развивающая среда в группе «Зайчик» выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию 

(не только развивающая, но и развивающаяся система). Окружающий предметный мир необходимо пополнять, обновлять в соответствии с 

возрастными возможностями ребёнка.  

Среда обеспечивает:  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной организации (группы, участка);  
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 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности; охрану и укрепление  
их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их развития;  

  возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и 
взрослых со всей группой и в малых группах;  

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учёт  
возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной отвечает принципу целостности образовательного процесса. Для 

реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» подготовлено определённое оборудование: дидактические материалы, 

средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников, предусмотрена реализацию принципа 

интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной.  

При создании предметно-пространственной развивающей среды придерживались следующих принципов.  

Насыщенность среды соответствует содержанию Программы, в том числе при реализации комплексно-тематического принципа её 

построения (ориентирована на примерный календарь событий, тематика которого отражает все направления развития ребёнка 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные 

возрастные периоды дошкольного детства). Образовательное пространство включает средства реализации Программы, игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений.  

Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную составляющую предметного пространства в зависимости 

от образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от 

времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас).  

Полифинкциональность предполагает использование множества возможностей предметов пространственной среды, их изменение в 

зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его отдельных 

частей: для спокойных видов деятельности (центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный 

центр (физкультурный инвентарь), центр экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др.  

Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для осуществления различных видов деятельности 

(игровой, двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей. 
Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных видах детской деятельности. 

(Используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает ему быть 

самостоятельным.)  

Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не 

должно быть опасных предметов (острых, бьющихся, тяжёлых), углы должны быть закрыты).  
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При создании предметно-пространственной развивающей среды учитывается гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и 

игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек.  

Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют 

развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладают 

дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и т. д.); приобщают к миру искусства.  

Предметно-пространственная развивающая среда соответствует возрастным периодам развития ребёнка дошкольного возраста.  

От 1 года до 3 лет  

В период раннего возраста (от 1 года до 3 лет) ведущей является предметная деятельность. Процессы развития и воспитания в это время 

обеспечиваются реализацией детьми действий с предметами. Предметно - пространственная развивающая среда в группах детей раннего возраста 

дошкольной организации включает: помещение (достаточно просторное и хорошо просматриваемое); мебель 2—3 размеров (столы и стулья), 

низкие банкетки (для самостоятельных игр в игровом уголке); предметы, которые должны быть соразмерны росту, руке и физическим 

возможностям ребёнка; яркие игрушки на столе, набор крупных машин, тележки с кубиками, куклы, мячи и т. д.; игрушки для развития мелкой 

моторики рук (шары, кольца, кубики, втулки и т. д.); однотипные игрушки (матрёшки, утята, зайчата и т. д.); игрушки, различные по величине, 

цвету, форме (заяц большой — заяц маленький; щенок белый — щенок чёрный и т. д.); игрушки - забавы (качели, «карусели» и т. д.); музыкальные 

игрушки (бубен, барабан, колокольчик и т. д.); игровой уголок (крупная игровая мебель, соответствующая росту ребёнка, игрушечная посуда, 

кроватка для кукол); уголок ряжения (зеркало, элементы одежды); дидактический столик (в которых располагаются предметы-вкладыши; крупные 

пазлы и т. д.); шарнирное устройство на потолке для подвешивания крупных игрушек (большого надувного мяча для развития координации рук и 

т. д.); поролоновые модули (для развития основных движений); сумочки для сбора различных предметов (грибочков, шариков и т. д.); центр 

театрального искусства (шкаф-барьер с театром); домотека (игровое пространство, приближенное к домашней обстановке); уголок отдыха (для 

индивидуальной деятельности ребёнка); центр конструирования (напольные конструкторы, строительные наборы);; центр книги; центр 

изобразительного искусства; центр экспериментирования с доступными материалами (песком, водой); физкультурный уголок. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

№ 

п/п 

 

ФИО педагога 

Должность, 

квалификацион

ная категория 

Ученая 

степен, 

ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

налич

ии) 

 

Уровень образования, 

квалификация 

Опыт 

работы  

 

Данные о повышении 

квалификации Общи

й 

стаж 

Педаг

огиче

ский 

стаж 

1 Пудакова  

Ирина  

Николаевна 

Воспитатель, 

первая 

квалификационн

ая категория 

Нет Нет Среднее профессиональное, 

«Воспитатель детского сада» 

 

35 

года 

 

20 лет 

ОП « Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС 
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дошкольного образования», 120 

ч. (ИРО, 2014 г.) 
ОП "Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего 

возраста" 32 ч. (ИРО, 2017 г.) 

2 Проказова 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель, 

первая 

квалификационн

ая категория 

Нет Нет Среднее профессиональное, 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

малокомплектного ДОУ» 

Высшее профессиональное, 

 

 

23  

года 

 

5 лет 

ОП « Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 16 

ч. (2015 г.) 
Развитие речевой деятельности 

как условие позитивной 

социализации детей дошкольного 

возраста в контексте требований 

ФГОС ДО, 16 ч. (ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", 2018г) 

 

Младший воспитатель - Шакуро Любовь Александровна.  

Педагогические работники обладают необходимыми знаниями:  

 Владеют теорией педагогики, детской, возрастной и социальной психологии; психологией отношений, знают индивидуальные и 
возрастные особенности детей, возрастную физиологию; владеют методами и формами мониторинга деятельности воспитанников; 

теорией и методикой воспитательной работы, организации свободного времени воспитанников.  

 Специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста.  

 Основные подходы: культурно-исторический, деятельностный и личностный.  

 Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте.  

 Особенности становления и развития детской деятельности в раннем и дошкольном возрасте.  

 

Непрерывное профессиональное развитие педагогов (повышение квалификации)  
Ежегодно, в соответствии с планом повышения квалификации ДОО, 1 раз в три года ( ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

ст.47, п.5) педагоги проходят обучение специалистов дошкольного образования государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования», курсах повышения 

квалификации Муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр диагностики и консультирования».  
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3.4. Материально – техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы соответствует:  

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами в том числе:  

к зданиям, помещениям и участкам образовательной организации;  

к водоснабжению, канализации, отоплению и вентиляции зданий и помещений образовательной организации;  

к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию;  

к искусственному и естественному освещению образовательных помещений;  

к санитарному состоянию и содержанию помещений;  

к оснащению помещений для качественного питания воспитанников;  

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности.  

3) требованиям к оснащѐнности помещений для работы медицинского персонала в образовательной организации.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.   

 

 

Мебель, оборудование групповой комнаты 

Участок для прогулок детей. 

 

1. Мебель: 

- Столы 4-х местные - 4 шт. 

- Стул детский - 15 шт.  

- Мягкая детская мебель (диван, 2 кресла) – 1. 

Стенка детская «Заюшкина избушка» - 1. 

- Ковер – 2 больших; 12 маленьких. 

- Кукольная кровать  – 3 шт. 

- Игровая зона кухня – 1 комп. 

- Стол дидактический – 1 шт. 

 2.   Игровое оборудование: 

- Доски - вкладыши – 3 шт. 

- Атрибуты настольные для театральной деятельности-2шт. 

- Кольцеброс- 2шт. 

- Кубики- 3шт. 

- Шнуровки – 2 шт. 

- Игры дидактические – 1 шт. 

- Игра настольная – 5 шт. 

- Игра настольная –гвозди перевертыши -1 шт. 

Малые формы: 

Кораблик– 1; 

Песочница – 1; 

Беседка – 1. 

Стул дет.-4; 

Стол 2-х местный-2; 

Шкаф для пособий-1; 

Скамейка – 1. 

Оборудование: 

Развивающие игры-3; 

Игры настольные-5; 

Машина-6; 

Каталки-4; 

Коляска-2; 

Кукла - 3; 

Пирамидка-3; 

Кроватка кукольная – 2; 

Стол кукольный – 1; 
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- Игры развивающие – 4 шт. 

- Материалы для изобразительной деятельности -  на каждого 

ребенка. 

- Игра на магнитах «Курочка ряба» - 1 шт. 

- Игра на магнитах «Репка» - 1 шт. 

- Игра развивающая по Дороновой – 1 шт. 

- Игра –стучалка – 1шт. 

- Игрушка автомобиль – 1 шт. 

- Игрушка – каталка – 2 шт. 

- Игрушка – каляска – 2 шт. 

- Кукла – 7 шт. 

- Игрушка Пупс – 2 шт. 

- Матрешка расписная – 4 шт. 

- Пирамида – 9 шт. 

- Игрушка – набор доктора – 1шт. 

- Набор посуды – 2 шт. 

- Неваляшка большая – 1 шт. 

- Неваляшка маленькая – 1 шт. 

- Юла -2 шт. 

- Игрушка «Бусы-животные» - 1 шт. 

- Игрушки «Кузнецы» - 1 шт. 

- Матрешка «Миша и медведь» - 1 шт. 

- Лабиринт «Грибочек» - 1 шт. 

- Лабиринт «Овечка» - 1 шт. 

- Конструктор настольный «Томик» - 1 шт. 

- Кукла «Волк» - 1 шт. 

- Набор дидактический «Моторика» - 1шт. 

- Палатка детская – 1 шт. 

- Рамка вкладыши «Матрешка» - 1 шт. 

- Рамка – вкладыши « Миша на ферме» - 1 шт. 

- Самокат зеленый – 1шт 

- Машина – 5 шт. 

- Мячи разные – 8 шт. 

- Автомобиль детский – 1 шт. 

- Наборы театров - 3 шт. 

Конструктор деревянный крупный - 1. 

Таз для игр с водой – 1; 

Песочные наборы – 10; 

Набор для экспериментирования – 1; 

Детская литература: 

10 экземпляров. 
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- Доска магнитная – 1 шт. 

- Детская художественная литература - 20шт. 

Учебно-методическая литература: 10 экземпляров. 

 

 

Перечень необходимых методических пособий для реализации программы 

Программно-методический комплект, реализуемый в детском саду № 26 «Ласточкино гнездышко» 

 

Образователь- 

ная область 

 

Программы 

 

Методические пособия 

 

Учебно-наглядные пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Проект примерной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования «Успех» 

»/ Н.О. Березиной, И.А. Бурлаковой, 

Е.Н. Герасимовой и др.; научн. рук. 

А.Г. Асмолов; рук. Авт.  

Коллектива Н.В. Федина. – М.: 

Просвещение, 2015  

 http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf  

 

- Игры, викторины и конкурсы. 

Пособие для педагогов. "Успех"  

(Федина Н.В., Веннецкая О.Е., 

Вербовская Е.В. и др) 

- Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова 

«Организация сюжетной игры в 

детском саду»: Пособие для 

воспитателей. 2-е изд., испр. -М: 

Издательство «Гном «Д»,  2001 – 96 

стр. 

- «Советы для родителей» М.: 

Просвещение 2012г. «Успех». 

- Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов 

«Ранний возраст: планирование 

работы с детьми» М., изд. Дом 

«Воспитание дошкольника» 2007г. 

- Взрослые глазами детей. «Успех» 

автор: Воронцов В. А., Издательство: 

Просвещение, 2013год. 

Перспективные планы, картотеки, 

схемы, комплекты игрушек для 

детей с 1,6-3 лет, комплект 

фотографий к игрушкам, комплект 

потешек к данному пособию, 

«игры-забавы» для детей раннего 

возраста. 

Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов 

«Игрушки для развития детей 

раннего возраста: предметно-

методический комплект» М., 2005г. 

 

Познавательное 

развитие  

Проект примерной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования «Успех» 

»/ Н.О. Березиной, И.А. Бурлаковой, 

Е.Н. Герасимовой и др.; научн. рук. 

А.Г. Асмолов; рук. Авт.  

- Совместная деятельность взрослых 

и  детей: основные формы. (Акулова 

О.В., Гогоберидзе А.Г., Гризик Т.И. 

и др.) – М.: Просвещение, 2012 

- «Советы для родителей» М.: 

Просвещение 2012г. «Успех». 

Перспективные планы, картотеки, 

схемы, комплекты игрушек для 

детей с 1,6-3 лет, комплект 

фотографий к игрушкам, комплект 

потешек к данному пособию, 

«игры-забавы» для детей раннего 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf
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Коллектива Н.В. Федина. – М.: 

Просвещение, 2015  

 http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf  

 

- Игры, викторины и конкурсы. 

Пособие для педагогов. "Успех"  

(Федина Н.В., Веннецкая О.Е., 

Вербовская Е.В. и др) 

Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов 

«Ранний возраст: планирование 

работы с детьми» М., изд. Дом 

«Воспитание дошкольника» 2007г. 

возраста. 

Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов 

«Игрушки для развития детей 

раннего возраста: предметно-

методический комплект» М., 2005г. 

 

Речевое развитие  

 

Проект примерной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования «Успех» 

»/ Н.О. Березиной, И.А. Бурлаковой, 

Е.Н. Герасимовой и др.; научн. рук. 

А.Г. Асмолов; рук. Авт.  

Коллектива Н.В. Федина. – М.: 

Просвещение, 2015  

 http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf  

 

- Совместная деятельность взрослых 

и  детей: основные формы. (Акулова 

О.В., Гогоберидзе А.Г.,Гризик Т.И. 

и др.) – М.: Просвещение, 2012 

- Игры, викторины и конкурсы. 

Пособие для педагогов. "Успех"  

(Федина Н.В., Веннецкая О.Е., 

Вербовская Е.В. и др) 

- «Успех» «Советы для родителей» 

М.: Просвещение 2012г. 

- Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов 

«Ранний возраст: планирование 

работы с детьми» М., изд. Дом 

«Воспитание дошкольника» 2007г. 

- Взрослые глазами детей. «Успех» 

автор: Воронцов В. А., 

Издательство: Просвещение, 

2013год. 

Перспективные планы, картотеки, 

схемы, комплекты игрушек для 

детей и с 1,6-3 лет, комплект 

фотографий к игрушкам, комплект 

потешек к данному пособию, 

«игры-забавы» для детей раннего 

возраста 

Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов 

«Игрушки для развития детей 

раннего возраста: предметно-

методический комплект» М., 2005г 

Физическое 

развитие  

 

Проект примерной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования «Успех» 

»/ Н.О. Березиной, И.А. Бурлаковой, 

Е.Н. Герасимовой и др.; научн. рук. 

А.Г. Асмолов; рук. Авт.  

Коллектива Н.В. Федина. – М.: 

Просвещение, 2015  

 http://www.firo.ru/wp-

- Совместная деятельность взрослых 

и  детей: основные формы. (Акулова 

О.В., Гогоберидзе А.Г.,Гризик Т.И. 

и др.) – М.: Просвещение, 2012 

- Игры, викторины и конкурсы. 

Пособие для педагогов. "Успех"  

(Федина Н.В., Веннецкая О.Е., 

Вербовская Е.В. и др) 

- «Будь здоров, малыш». Программа 

Перспективные планы,  

картотеки, схемы, иллюстрации, 

спортивный инвентарь  
 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf
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content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf  

 

физического и валеологического 

развития детей дошкольного 

возраста. Пермь 2003г. Автор Т.Э. 

Токаева 

- «Советы для родителей» М.: 

Просвещение 2012г «Успех». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Проект примерной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования «Успех» 

»/ Н.О. Березиной, И.А. Бурлаковой, 

Е.Н. Герасимовой и др.; научн. рук. 

А.Г. Асмолов; рук. Авт.  

Коллектива Н.В. Федина. – М.: 

Просвещение, 2015  

 http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf  

 

- Совместная деятельность взрослых 

и  детей: основные формы. (Акулова 

О.В., Гогоберидзе А.Г., Гризик Т.И. 

и др.) – М.: Просвещение, 2012 

- Игры, викторины и конкурсы. 

Пособие для педагогов. "Успех"  

(Федина Н.В., Веннецкая О.Е., 

Вербовская Е.В. и др) 

- «Советы для родителей» М.: 

Просвещение 2012г «Успех». 

- Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов 

«Ранний возраст: планирование 

работы с детьми» М., изд. Дом 

«Воспитание дошкольника» 2007г. 

Перспективные планы, картотеки, 

комплект потешек, «игры-забавы» 

для детей.  

Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов 

«Игрушки для развития детей 

раннего возраста: предметно-

методический комплект» М., 2005г 

 

3.5. Финансовые условия реализации  Программы 

Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования.   

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги 

(работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа 

дошкольного образования является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги.  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной (автономной) организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.   

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

Календарь событий и праздников детского сада № 26 «Ласточкино гнездышко» составляет основу для разработки части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (сензитивные возрасту детей темы), и формируемой участниками 

образовательного процесса (события, предусмотренные содержанием парциальных программ и личной инициативой детей).  

Примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим:  

1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности;  

2) специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  

3) Индивидуальными интересами и потребностями детей. 

 

Примерный календарь событий и праздников детского сада № 26 «Ласточкино гнездышко» для групп раннего возраста 

 

Месяц  Знаменательная дата Итоговое 

мероприятие 

Ответственный 

Сентябрь «День рождение 

группы» 

Развлечение воспитатели 

Октябрь «В гостях у Осени» Музыкальный 

праздник 

Муз. руководители, 

Воспитатели 

Ноябрь «День матери» Стенд «С 

праздником 

любимая мама» 

Воспитатели 

Декабрь «Зима» Новогодний 

утренник 

муз.руководители, 

воспитатели 

Январь «День доброты» Развлечение Воспитатели 
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Февраль «День защитника 

Отечества» 

Стенд «Наши папы» Воспитатели 

Март «8 марта» Музыкальный 

праздник с мамами 

муз.руководители, 

воспитатели 

Март «Всемирный день 

театра» 

Показ кукольного 

театра 

Воспитатели 

Апрель «Всемирный день 

книги» 

Развлечение Воспитатели 

Май «День семьи» Спортивный 

праздник 

Воспитатели 

 

Циклограмма групповых традиций детей раннего возраста 

Традиции 

Ежедневные Еженедельные Ежемесячные Ежегодные 

 

«Дружный кружочек» 

«Умывалочки» 

«Игралочки» 

«Читалочки» 

«Утро радостных встреч» 

«Праздник радости» 

«Проблема игрушек» 

«Игры на минутку» (2 пол. 

дня с участием родителей) 

«Музыкальные минутки» 

«День Рождения малыша» 

«Мини-праздники» 

/развлечения/ 

Календарные 

 

Циклограмма проведения развлечений и праздников для групп раннего возраста 

в соответствии с содержательными блоками 

Блок Название Мероприятие Срок 

«Мой детский сад, моя группа» «День рождение группы» развлечение сентябрь  

«Осень наступила»  « В гостях у Осени» развлечение  октябрь  

«Зима пришла»  «В гости к елке»  праздник  декабрь  

«Зима пришла»  Панно «Снеговики»  Совместная деятельность январь  

«Зима пришла»  Подарки для пап Коллективная аппликация  февраль  

«Весна стучится к нам в окно»  «Мамин день»  развлечение с мамами март  

«Весна стучится к нам в окно»  «Здравствуй, солнышко»  развлечение  апрель  

«Весна стучится к нам в окно» «Заюшкина избушка»  Настольный театр Апрель 
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Календарное планирование 

 

БЛОК: «Мой детский сад, моя группа» 

Тема: «Путешествуем по детскому саду, по группе» 

Сроки: 1-4 неделя сентября       Итоговое мероприятие: Театр игрушки 

 

1 неделя сентября 

С
О

Д
 в

зр
о

сл
о
го

 с
 д

ет
ьм

и
 

Н
О

Д
 

Развитие 

движение 
«Грустный зайка Степашка» (занятие№1и №3; «Грустный Мишка» (занятие №2) 

Формировать у детей раннего возраста необходимым представлений о себе, о своем теле, двигательных, 

действиях. Стимулировать и активизировать действия в подвижных играх, развивая у детей мышцы тела. 

Побуждать ребенка к проявлению смелости, уверенности в своих силах.  Обучать релаксационным умениям 

для снятия мышечного напряжения и обучать положительному само принятию и принятию окружающих 

людей. Способствовать возникновению радостных эмоций на занятии.  

Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки (восприятие музыкальных произведений) 

Пение (усвоение песенных навыков) 

Музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры) 

Познав-речевое 

раз-е 
«Идем в гости к заведующей и методисту детского сада», к работникам кухни, к медицинскому 

работнику, в прачечную. Создавать комфортную для психологического состояния детей обстановку и 

положительное отношение к ситуации пребывания в детском саду. Дать понять, что в детском саду 

окружающие детей взрослые всегда готовы обеспечить им помощь, поддержку, заботу, любовь и защиту. 

Знакомимся с куклами и мягкими игрушками, обустраиваем их жизнь в группе». Вызывать у детей 

расположение и симпатию к игрушкам, желание участвовать в их обустройстве в группе, давать имена куклам  

и клички животным. Рассмотреть мебель, постельные принадлежности, одежду, посуду в игровом уголке 

группы. 

Продуктивная 

деятельность 
«Путешествуем по групповой комнате с остановками на станциях: «Цветных карандашей» и 

«Пластилиновая». Вызывать у детей интерес к изобразительным материалам, познакомить с местом и 

правилами их хранения. Использовать игровые методы и приемы, побуждающие детей к активным действиям с 

изобразительными материалами совместно с воспитателем. 

«Получаем в подарок красивые картинки». 

Создавать комфортную для психологического состояния детей обстановку и положительное отношение к 

пребыванию в детском саду. Вызывать у детей интерес к изобразительным материалам и желание действовать 

с ними. Педагог фломастерами, цветными восковыми мелками, шариковыми ручками и др. материалами 

рисует или раскрашивает картинки в подарок детям. 

Материал: фломастеры, цветные восковые мелки или шариковые ручки, листы бумаги, трафареты 
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Конструирование Знакомство со строительным материалом. Рассмотреть имеющиеся в группе материалы для 

конструирования, определить место для хранения крупного строительного материала и модулей и 

организовать его перемещение при участии всех детей. 

Материал: напольный строительный материал (конструктор), модули. 

 

СДРМ Сопровождение режимных моментов рассказыванием коротких четверостиший; рассматривание иллюстраций 

с изображением процессов умывания, приема пищи; речевое сопровождение собственных действий 

(проговаривание тог, что делаю); создание игровой ситуации в режимных моментах «Поможем зайке надеть 

носочки» 

 

Организация 

ППС 

Дидактическая игра (сенсорика) « Шарик для Ляли» 

Взаимодействие 

с родителями 

Рубрика в информационном уголке «Какие игрушки покупать ребенку». 

 

2 неделя сентября 

С
О

Д
 в

зр
о
сл

о
го

 с
 д

ет
ьм

и
 

Н
О

Д
 

Развитие 

движение 
 « Грустный котенок Пушок»(занятие №1и №3); «Грустный Мишка» (занятия№2), 

Формировать у детей раннего возраста необходимым представлений о себе, о своем теле, двигательных, 

действиях. Стимулировать и активизировать действия в подвижных играх, развивая у детей мышцы тела. 

Побуждать ребенка к проявлению смелости, уверенности в своих силах.  Обучать релаксационным умениям 

для снятия мышечного напряжения и обучать положительному само принятию и принятию окружающих 

людей. Способствовать возникновению радостных эмоций на занятии. 

Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки (восприятие музыкальных произведений) 

Пение (усвоение песенных навыков) 

Музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры) 

Познав-речевое 

раз-е 

«Путешествие по группе с остановкой на станции «Кукольная». Продолжать знакомство детей с куклами и 

их «хозяйством». Закреплять имена, которыми были названы куклы. Привлекать детей к оборудованию 

игрового уголка предметами для купания игрушек. Вызывать приятные воспоминания, связанные с купанием в 

домашней обстановке и побуждать поделиться опытом при проведении игры «Купание кукол». 

«Знакомство с игрушками, изображающими транспорт». Вызывать у детей интерес к игрушкам, 

изображающим транспорт. Обращать внимание на разнообразие видов транспорта и возможность их 

использования в игре: на грузовике можно перевозить строительный материал, игрушки и т.п. Предложить 

каждому ребёнку указать на машину, которая ему больше всего понравилась. Похвалить выбор детей и 

рассмотреть эти машины: указать, грузовая она или легковая, рассмотреть её строение и назвать цвет. 
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Продуктивная 

деятельность 

«Бабочки из фантиков». Вызывать интерес к продуктивной деятельности. Обращать внимание детей на 

последовательность действий взрослого и способствовать пониманию предлога «на», слов «подальше», 

«поближе», «с одной стороны», «с другой стороны». Создавать атмосферу, способствующую проявлению у 

детей чувства радости по поводу получения подарка. Привязать к бабочкам нитки. Использовать игрушку 

кошку для проведения игры «Кошка Мурка ловит бабочек». 

Материал: 

фантики от конфет, нитки, игрушка кошка. 

Панно «Ладошки детей нашей группы». Познакомить детей с фломастерами. Способствовать установлению 

эмоционального контакта с каждым ребенком. Вызывать интерес к совместной деятельности со взрослым 

(воспитатель обводит фломастером ладони детей и под изображением подписывает имя ребенка). Побуждать 

детей узнавать свои ладошки на панно. 

Материал: фломастеры, ватман. 

Конструирование Знакомство со строительным материалом 

Продолжать знакомить детей со строительным материалом с последующей постройкой совместно с 

воспитателем несложных конструкций (дорога, мост, башенки и пр.) и их обыгрыванием. Вызвать интерес к 

совместной деятельности 

Материал: набор строительного материала, матрёшки 

СДРМ Сопровождение режимных моментов рассказыванием коротких четверостиший; рассматривание иллюстраций 

с изображением процессов умывания, приема пищи; речевое сопровождение собственных действий 

(проговаривание тог, что делаю); создание игровой ситуации в режимных моментах «Поможем зайке надеть 

колготки» 

 

Организация 

ППС 

Обвязывание кукол 

Взаимодействие 

с родителями 

Привлечение родителей к участию в играх с детьми 

 

3 неделя сентября 

С
О

Д
 в

зр
о

сл
о

го
 с

 

д
ет

ь
м

и
 

Н
О

Д
 

Развитие 

движение 
«Грустная собачка Жучка» (Занятие№1 и №3), « Грустный котенок Пушок»(занятие №2) 

Формировать у детей раннего возраста необходимым представлений о себе, о своем теле, двигательных, 

действиях. Стимулировать и активизировать действия в подвижных играх, развивая у детей мышцы тела. 

Побуждать ребенка к проявлению смелости, уверенности в своих силах.  Обучать релаксационным умениям 

для снятия мышечного напряжения и обучать положительному само принятию и принятию окружающих 

людей. Способствовать возникновению радостных эмоций на занятии. 
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Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки (восприятие музыкальных произведений) 

Пение (усвоение песенных навыков) 

Музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры) 

Познав-речевое 

раз-е 

«Путешествуем по раздевальной комнате». Вызывать интерес к шкафчикам, которые на время пребывания 

ребёнка в д/сявляются «собственностью» каждого из них и желание красиво располагать там свою одежду, 

головные уборы и обувь. Создавать игровую мотивацию, способствующую появлению желания следить за 

порядком размещения вещей. Например, шкафчик-это домик для одежды, в котором для каждого вида 

отведены специальные «комнаты», расположенные на разных этажах. Продолжать добиваться понимания 

детьми в речи предлогов: «на», «над», «под», разницы в величине: маленькая, большая. 

«Путешествуем по группе с остановкой «Дидактический стол». Закреплять у детей желание действовать 

совместно со взрослым и вызывать интерес к материалам и оборудованию для познавательно-

исследовательской деятельности, которые располагаются в группе в поле зрения детей на сенсорном столе или 

низко расположенных полках. Обращать внимание на объекты для исследования в действии (пирамидки, 

объёмные вкладыши и т.п.). Рассказать и показать, как можно действовать с ними. 

Продуктивная 

деятельность 

 «Кисточка шагает: топ-топ-топ». Познакомить детей с новыми материалами (красками, кисточками). Учить 

правилам пользования красками: аккуратно набирать краску на кисточку, рисовать на листе бумаги, держать 

кисточку правильно. Побуждать детей к экспериментированию с цветом, ритмично наносить мазки в разных 

частях листа бумаги. 

Материал: краска гуашь красного цвета, кисти, листы белой бумаги альбомного формата. 

 «Волшебные комочки». Вызывать интерес к пластилину и желание действовать с ним. Познакомить со 

свойствами пластилина: мягкий, можно отрывать отдельные комочки и действовать с ними по-разному: 

сминать, примазывать к доске, скатывать. Побуждать детей к самостоятельным действиям с пластилином, 

проявляя интерес к продукту детской деятельности: «Какой (какая) ты молодец! Сам (сама) слепила! А что это 

у тебя получилось?» Тем детям, которые отказываются, воспитатель лепит из комочков что-нибудь сам, и дети 

переносят комочки на отдельные тарелочки. 

Материал: пластилин, салфетки, тарелочки на каждого ребёнка. 

 

Конструировани

е 
Знакомство со строительным материалом 

Продолжать знакомить детей со строительным материалом. Объяснить и показать прием размещения по 

горизонтали кирпичиков и пластин.  

Построить заборчик и обыграть его. Познакомить детей с понятным им правилом, которого должны 

придерживаться все дети группы: «Сами играем с конструктором, сами убираем». Рассказать и показать детям, 

как правильно раскладывать материалы 

Материал: игрушки (петух и лиса), кирпичики 

СДРМ Рассматривание картотеки в картинках «Знакомство с группой» 
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Организация 

ППС 

Чудо дорожки 

Взаимодействие 

с родителями 

Пополнение двигательной зоны. «Чудо дорожки», «Кот», игра «Ловушка» 

 

4 неделя сентября 

С
О

Д
 в

зр
о
сл

о
го

 с
 д

ет
ьм

и
 

Н
О

Д
 

Развитие 

движение 
Грустный Мишка (Занятие №1 и  №3); «Грустная собачка Жучка» (Занятие №2) 

Формировать у детей раннего возраста необходимым представлений о себе, о своем теле, двигательных, 

действиях. Стимулировать и активизировать действия в подвижных играх, развивая у детей мышцы тела. 

Побуждать ребенка к проявлению смелости, уверенности в своих силах.  Обучать релаксационным умениям 

для снятия мышечного напряжения и обучать положительному само принятию и принятию окружающих 

людей. Способствовать возникновению радостных эмоций на занятии. 

Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки (восприятие музыкальных произведений) 

Пение (усвоение песенных навыков) 

Музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры) 

Познав-речевое 

раз-е 

«Путешествуем по спальне». Способствовать закреплению у детей месторасположения своей кровати. 

Познакомить с постельными принадлежностями и научить различать их. Упражнять в понимании наречий: 

сверху, внизу и предлогов: на, под и т.п. Предоставить возможность получить удовольствие от чистого и гладко 

выглаженного постельного белья, красивых покрывал. Рассказать о том, как вести себя в спальне, чтобы не 

мешать другим спать. 

«Постельные принадлежности наших игрушек». Продолжать знакомить с оборудованием игрового уголка. 

Вызывать интерес к созданию условий для «жизни» игрушек. Упражнять в различении постельных 

принадлежностей по назначению и величине. Предоставить возможность получить удовольствие от чистого 

белья, красивой отделки, вышивки. Обыграть укладывание игрушек спать с использованием колыбельной 

«Баю-бай, бай-бай, ты, собаченька, не лай!». 

Продуктивная 

деятельность 

«Красивая посуда для игрушек». Вызывать интерес к рисованию краской гуашь. Заинтересовать 

возможностью использования краски для росписи изделий из бумаги (тарелок, стаканчиков и т.п.). В 

присутствии детей расписать их. В процессе работы познакомить детей с красным, синим, желтым и зеленым 

цветами краски, побуждать запоминать названия цветов и различать их. 

Материал: краска гуашь красного, синего, желтого, зеленого цвета; бумажные тарелочки или стаканчики, 

кисточки. 

Аппликация «Наклеиваем красивые картинки». Познакомить детей с приемами наклеивания вырезанных 

картинок на бумагу. Побуждать к проявлению инициативы при выборе картинки и определению ее 

месторасположения на листе бумаги. Упражнять в понимании слов: вверху, внизу, рядом. Способствовать 

повышению эмоционального тонуса детей – подарить им картинки 
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Конструирование Постройка «дорожка»  

Учим детей плотно прикладывать кирпичик к кирпичику. Распространять постройку по поверхности. 

Приучаем детей играть с постройкой. Закрепляем понимание слова «кирпичик». Учим называть постройку 

словом.  Учим обыграть постройку с мелкими игрушками. 

Материал:Строительный материал (кирпичики маленькие и большие). 

СДРМ Иллюстрации, картинки, книги о посуде, о постельных принадлежностях; игровые ситуации «Накормим куклу 

Машу», «Сварим Маше обед», «Уложим спать Машу» 

 

Организация 

ППС 

Дидактическая игра «Угадай что это», игры-вкладыши «Угости зайку» 

Взаимодействие 

с родителями 

Консультация « Одежда по сезону» 

 

БЛОК: «Осень наступила»  

Тема:                                                                                                        Итоговое мероприятие:  
1-я Неделя октября « Подарки осени»                                            Игра – драматизация «Мишка косолапый» 

2-я Неделя октября «Кукла Маша гуляет» (одежда)                     Игры с цветными нитками 

3-я Неделя октября «Белочки с подарками»                                  Инсценировка потешки «Сидит белка на тележке» (фланелеграф) 
4-я Неделя октября « Зайки в гости к нам пришли»                     Игра «Овощной магазин» 

1-я Неделя ноября «Лисичка с фруктами»                                     Изготовление панно «Апельсиновое дерево» 

2-я Неделя ноября « Мишка в гости к нам пришел»                     Вечер подвижных игр 

Сроки: 1-4 неделя октября 

 1-2 неделя ноября 

1 неделя октября 

С
О

Д
 

в
зр

о
сл

о
го

 
с 

д
ет

ьм
и
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Развитие 

движение 
«Здравствуй, зайка!» (Занятие №1 и №3); «Здравствуй мишка» (Занятие №2) 

Обогащать представления о себе, о своем теле, о двигательных свойствах. Развивать способность детей ходить 

и бегать (со сменой направления) по кругу друг за другом. Продолжать развивать умение детей ползать на 

четвереньках, с подлезанием под дугой; в бросании мяча правой и левой рукой вперед-вдаль. Побуждать детей 

выполнять упражнения уверенно, согласовывать свои действия с действиями взрослого и других детей. 

Поощрять любые попытки выполнить самостоятельно упражнения по подражанию за взрослым. 

Стимулировать и активизировать самостоятельность в подвижной игре и при выполнении основных движений. 

Обучать релаксационным умениям для снятия мышечного напряжения и обучать положительному само 

принятию и принятию окружающих людей. Способствовать возникновению радостных эмоций на занятии. 
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Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки (восприятие музыкальных произведений) 

Пение (усвоение песенных навыков) 

Музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры) 

Познав-речевое 

раз-е 

«Осенние листья». Заинтересовать детей букетом из осенних листьев, которые деревья «подарили» детям. 

Рассмотреть их и поупражняться в различении красного, желтого и зеленого цветов. Предложить детям 

показать листья, которые им больше всего понравились, и полюбоваться ими. Организовать игры с листьями 

(поднять вверх и опустить 3-4 раза, покружиться и т.п.) По окончании игры педагог составляет из листьев 

букет и украшает им группу. В последующие дни он неоднократно напоминает детям о том, как они играли с 

листьями и любовались ими. 

Материал: ветви для букетов разных деревьев (желательно разного цвета), листья этих же деревьев. 

«Красивые листья из бумаги». Упражнять детей в различении и назывании трех цветов: красного, желтого и 

зеленого. Создавать положительный эмоциональный настрой от совместной деятельности. Воспитатель в 

красивой коробке приносит разноцветные бумажные листья. Рассматривает их с детьми, называет их цвета, 

затем предлагает детям поочередно по его команде поднимать листья в соответствии с названным цветом 

(красные, желтые, зеленые). Дети играют с листьями и раскладывают их по цветам на соответствующие 

данному цвету полянки. 

Материал: ветви для букетов разных деревьев (желательно разного цвета), красивая коробочка, листья из 

бумаги красного, жёлтого и зелёного цвета, «полянки» из цветной бумаги красного, жёлтого и зелёного цвета 

Продуктивная 

деятельность 

«Осенние листья». Вызывать у детей эмоциональный отклик в процессе наблюдения осенней природы. 

Продолжать учить рисованию  красками путём нанесения ритмичных мазков; использовать две краски, 

называть их цвет (красная, жёлтая). Располагать мазки на ветках деревьев, в воздухе (падающие листья), на 

земле. 

Материал: листы бумаги альбомного формата с нарисованными на них силуэтами деревьев, краски гуашь 

красного и жёлтого цвета, кисти. 

«Падают, падают листья» 

Учить детей создавать рельефные изображения из пластилина – отщипывать кусочки желтого, красного, 

оранжевого цвета, прикладывать к фону и прикреплять (прижимать, примазывать) пальчиками. Вызвать 

интерес к составлению длинной «дорожки из отдельных пластилиновых «картинок». Развивать чувство цвета, 

тактильные ощущения. Укреплять пальчики и кисть руки. 

Материал: пластилин, полоски бумаги, салфетки бумажные и матерчатые, игрушка – мишка, осенние листья 

для создания игровой ситуации. 
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Конструирование «Широкие и узкие дороги». Продолжать вызывать интерес к конструированию. Заинтересовать 

строительством дороги для больших и маленьких автомобилей. Развивать способность соотносить материалы 

по признакам из нескольких параметров (широкий и узкий). При уборке материала продолжать 

придерживаться правила: «Сами играем с конструктором, сами его убираем». 

Материал: кирпичики из напольного конструктора, машина маленькая и большая. 

СДРМ Рассматривание картинок, иллюстраций, книжек об осени; рассказывание стихов, песенок об осени; потешек. 

 

Организация 

ППС 

Оформление уголка «Кто в нашей группе живет» 

Взаимодействие 

с родителями 

Выставка детской литературы «Что читать детям» 

 

2 неделя октября 
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Развитие 

движение 
«Здравствуй мишка» (Занятие №1 и №3); «В гости к зайке» (Занятие №2) 

Обогащать представления о себе, о своем теле, о двигательных свойствах. Развивать способность детей ходить 

и бегать (со сменой направления) по кругу друг за другом. Продолжать развивать умение детей ползать на 

четвереньках, с подлезанием под дугой; в бросании мяча правой и левой рукой вперед-вдаль. Побуждать детей 

выполнять упражнения уверенно, согласовывать свои действия с действиями взрослого и других детей. 

Поощрять любые попытки выполнить самостоятельно упражнения по подражанию за взрослым. 

Стимулировать и активизировать самостоятельность в подвижной игре и при выполнении основных движений. 

Обучать релаксационным умениям для снятия мышечного напряжения и обучать положительному само 

принятию и принятию окружающих людей. Способствовать возникновению радостных эмоций на занятии. 

Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки (восприятие музыкальных произведений) 

Пение (усвоение песенных навыков) 

Музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры) 
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Познав-речевое 

раз-е 

«Знакомимся с одеждой». Продолжать приобщать детей к предметному содержанию ближайшего 

непосредственного окружения. Побуждать различать и называть одежду игрушек (кофта, юбка, брюки, 

рубашка и т.п.) и выделять на ней некоторые детали: (воротник, пуговицы, бантик и т.п.) Вызывать у детей 

интерес к рассматриванию собственной одежды и совместную радость по поводу того, что у каждого ребенка в 

одежде есть что-нибудь красивое, нарядное. 

Материал: две куклы в разной одежде. 

«Знакомимся с вязаной одеждой». Продолжать знакомить детей с одеждой. Приучать правильно называть 

вещи личного 

обихода: шапка, кофта, гамаши, варежки, шарф и выделять их качество – вязаные. В процессе рассматривания 

обращать внимание на фактуру – эти вещи мягкие, приятные на ощупь. Познакомить детей с шерстяными 

нитками в клубках. Предложить рассмотреть их, взять в руки и почувствовать мягкость фактуры, определить 

их форму – круглые. Побуждать детей к исследовательской деятельности, используя кусочек нитки от каждого 

клубка, найти вязаные вещи, выполненные нитками такого же цвета. 

Материал: куклы в вязаной одежде, вязаные вещи детей, клубки разного цвета. 

Продуктивная 

деятельность 

«Пошел дождь и выросли грибы». Продолжать вызывать у детей интерес к рисованию. Побуждать детей 

короткими и длинными мазками краски  изображать дождь. Заинтересовать изображением грибов с помощью 

штампиков. Познакомить с приёмами работы со штампиками Вызывать чувство радости от появления на 

рисунках грибов, которые «выросли» под дождем. Упражнять в определении и назывании цвета грибов 

(каждому ребёнку предлагается губка, пропитанная краской одного цвета: красного, жёлтого или зелёного). 

Материал: цветные карандаши, листы бумаги альбомного формата с изображением «тучи» серого цвета; 

губка, увлажнённая гуашью. 

Аппликация  «Разноцветные осенние листочки». Упражнять детей в различении и назывании трёх цветов: 

красного, жёлтого и зелёного. Вызывать интерес к созданию изображения с помощью аппликации. 

Познакомить с простым приёмом наклеивания путём прикладывания обрезков разноцветных кусочков, 

предварительно покрытых клеем к бумаге. По окончании работы побуждать называть цвета наклеенных 

листьев. 

Материал: клей-карандаш, вырезанные листочки красного, жёлтого и зелёного цветов, ватман с изображением 

дерева, картинки с изображением осенних деревьев, букет из осенних листьев.  

 

Конструирование «Строим ворота для зайки». Продолжать вызывать интерес к конструированию. Познакомить детей с 

элементарными приёмами постройки ворот. Формировать у детей привычку выполнять постройку в 

определённом порядке. Активизировать в речи детей понятия: узкий, короткий, широкий, длинный. 

Материал: дом, окружённый забором без ворот, игрушка зайчик, по три кирпичика на каждого ребёнка. 

СДР Присутствие куклы в режимных моментах; беседа о кукле, её одежде, одевание куклы; рассматривание 

картинок, иллюстраций, книг о кукле; игровые сюжеты «Накормим куклу», «Погуляем с куклой», Оденем 
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куклу на прогулку» 

 
Организация 

ППС 

Оформление двигательной зоны « Режимные моменты в картинках» 

Взаимодействие 

с родителями 

Выставка детско-родительских работ «Чудо с грядки» 

 

3 неделя октября 
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Развитие 

движение 
« В гости к зайке» (Занятие №1 и №3); « В гости к Мишке» (Занятие №2) 

Формировать у детей раннего возраста необходимых представлений о себе, о своем теле, двигательных 

действиях. 

Продолжать развивать способность детей ходить по дорожкам (не нарушая границ), бегать друг за другом (по 

обозначенному кругу), ползать по гимнастической скамейке. Развивать умение детей в лазанье пот 

гимнастической стенке и в перешагивании предметов. Побуждать детей выполнять упражнения уверенно, 

согласовывать свои действия с действиями взрослого и других детей. Поощрять любые попытки выполнять 

самостоятельно упражнения по подражанию за взрослым. Стимулировать и активизировать самостоятельность 

в подвижной игре и при выполнении основных движений. Обучать релаксационным умениям для снятия 

мышечного напряжения и обучать положительному само принятию и принятию окружающих людей. 

Способствовать возникновению радостных эмоций на занятии. 

Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки (восприятие музыкальных произведений) 

Пение (усвоение песенных навыков) 

Музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры) 

Познав-речевое 

раз-е 

«Белочки с подарками». Знакомить детей с животными, их внешним видом, особенностями питания. 

Вызывать эмоциональный отклик от встречи с игрушками, радоваться подаркам, которые белочки «принесли» 

детям. Побуждать различать и находить сходство у двух белочек по сочетанию двух свойств (форма и 

величина). Привлекать детей к рассматриванию и изучению шишек: определять их форму, строение и фактуру 

(шершавые). Рассказать, где растут шишки и о том, что в них есть семена, которые очень любят есть белочки. 

Материал: игрушки белочки (маленькая и большая), шишки (можно разноцветные) 

«Орешки бывают разные». Познакомить детей с орехами, побуждать различать их по размеру, форме и 

фактуре поверхности. Привлекать детей к рассматриванию и изучению орехов. Рассказать, где растут орехи и о 

том, что их очень любят есть белочки. 

Материал: две белочки (маленькая и большая), орешки разного вида 
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Продуктивная 

деятельность 

«Разноцветные шишки». Продолжать вызывать у детей интерес к рисованию краской. Упражнять в 

различении красного, желтого, зеленого и синего цветов при выборе краски для раскрашивания шишек по 

просьбе белочек. Объяснять детям правила работы с краской. Вызывать чувство радости и чувство 

удовлетворения от проделанной работы (белочки благодарят каждого ребенка и «целуют» его в щечку).  

Материал: листы бумаги альбомного формата с изображением шишки-раскраски, кисти, краска гуашь 

красного, зеленого, желтого и синего цвета. 

«Угощаем игрушки орешками». Продолжать вызывать интерес к действиям с пластилином. Упражнять в 

выполнении действий путем отщипывания небольших кусочков и скатывания их круговыми движениями 

ладоней рук. Вылепленными орешками дети угощают игрушки, которые «благодарят» их за заботу. 

Материал: пластилин  красного, зеленого, желтого и синего цвета, орешки разных видов. 

Конструирование «Красивый и прочный забор» 

Продолжаем вызывать интерес к конструированию. Упражнять детей в размещении по горизонтали 

кирпичиков и пластин. Познакомить с приемом накладывания кубиков и кирпичиков друг на друга 

Материал: кирпичики, пластины 

СДР Присутствие игрового персонажа во все режимных моментов: сон, прием пищи, подготовка к прогулке, КГН; 

ситуативная беседа «Что есть у белочки, какая она», рассматривание иллюстраций, картинок с изображением 

белочки; чтение стихов, потешек; выставка книжек;  

 

Организация 

ППС 

Внесение в игровой уголок игрушку белку 

Взаимодействие 

с родителями 

Создание книжек-малышек  «Лесные гости» 

 

4 неделя октября 

С
О

Д
 в

зр
о

сл
о
го

 с
 д

ет
ьм

и
 

Н
О

Д
 

Развитие 

движение 
« В гости к Мишке» (Занятие №1 и №3); « В гости к зайке» (Занятие №2) 

Формировать у детей раннего возраста необходимых представлений о себе, о своем теле, двигательных 

действиях. 

Продолжать развивать способность детей ходить по дорожкам (не нарушая границ), бегать друг за другом (по 

обозначенному кругу), ползать по гимнастической скамейке. Развивать умение детей в лазанье пот 

гимнастической стенке и в перешагивании предметов. Побуждать детей выполнять упражнения уверенно, 

согласовывать свои действия с действиями взрослого и других детей. Поощрять любые попытки выполнять 

самостоятельно упражнения по подражанию за взрослым. Стимулировать и активизировать самостоятельность 

в подвижной игре и при выполнении основных движений. Обучать релаксационным умениям для снятия 

мышечного напряжения и обучать положительному само принятию и принятию окружающих людей. 

Способствовать возникновению радостных эмоций на занятии. 



77 
 

Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки (восприятие музыкальных произведений) 

Пение (усвоение песенных навыков) 

Музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры) 

Познав-речевое 

раз-е 

«Зайки с подарками». Вызывать интерес к рассматриванию игрушек-зайцев (большого и маленького). 

Придумать зайцам 

клички и поселить их в группе. Побуждать к сравнению их между собой. Вызывать эмоциональный отклик от 

встречи с игрушками, радоваться подаркам, которые зайки «принесли» детям. Познакомить детей с овощами. 

Рассмотреть и назвать их форму, цвет. Создать у детей хорошее настроение при проведении игры с зайцами. 

Материал: игрушки зайки (большой и маленький), муляжи и картинки овощей (капуста, морковь, помидор, 

горох, огурец и т.д.) 

«Узнай и назови овощи». Продолжать знакомить детей с овощами. Упражнять их в узнавании овощей 

(капуста, морковь, свекла, горох, репа, лук) по внешнему виду и отдельным частям и вкусу. Упражнять детей в 

выделении и назывании красного, желтого и зеленого цветов. Познакомить с оранжевым цветом. Учить детей 

находить муляжи овощей по просьбе воспитателя и сопоставлять их с изображением на картинке ( д/и «Узнай 

и назови овощи»). 

Материал: игрушка зайка, муляжи и картинки овощей (капуста, морковь, помидор, горох, огурец и т.д.) 

Продуктивная 

деятельность 

«Баночки с зеленым горошком». Продолжать вызывать интерес к рисованию. Заинтересовать изображением 

зеленого горошка в банках путем нанесения на бумагу точек. Продолжать знакомить детей с овощами. 

Закреплять знание круглой формы и зеленого цвета. Вызывать у детей чувство радости от проделанной работы. 

Материал: краска гуашьзеленого цвета, тычки, баночка с зеленым горошком как образец,листы бумаги 

альбомного формата с изображением баночек. 

Лепка по замыслу детей. 

 Создавать благоприятные условия для того, чтобы каждый ребенок мог изобразить то, что для него интересно 

или эмоционально значимо. Вызывать у детей желание действовать с пластилином, по окончании работы 

давать название своему изделию. Рассказывать родителям о достижениях детей и продемонстрировать им 

работы детей с указанием того названия, которое было дано ребенком. 

Материал: пластилин  красного, зеленого, желтого и синего цвета. 

Конструирование «Башенка» 

Учить детей строить башню: кладем ровно кирпичик. Уметь называть постройку словом. Обыграть постройку 

с мелкими игрушками 

Развивать речевую активность 

Материал: Строительный материал (кирпичики) 

Игрушки (зайка) 

СДР Присутствие игрового персонажа во все режимных моментов: сон, прием пищи, подготовка к прогулке, КГН; 

рассматривание иллюстраций с изображением зайца; дидактические игры «Что нужно зайке», «Подбери 
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детёнышей»; выставка книжек; игровые сюжеты «Уложим зайку спать (накормим, погуляем и пр.); 

рассматривание картинок, книжек об овощах. 

 
Организация 

ППС 

Внесение в игровой уголок игрушку зайку 

Взаимодействие 

с родителями 

Создание книжек-малышек  «Лесные гости» 

 

1 неделя ноября 

С
О

Д
 в

зр
о
сл

о
го

 с
 д

ет
ьм

и
 

Н
О

Д
 

Развитие 

движение 
«Здравствуй, кошка Мурка!» (Занятие №1 и №3); Здравствуй, собачка Жучка!» (Занятие №2) 

Формировать у детей раннего возраста необходимых представлений о себе, о своем теле, о двигательных 

свойствах. Развивать умение ходить в колонне друг за другом, по кругу со сменой направления; ползать по 

полу вдоль скамейки, чтобы не было видно. Продолжать развивать умение ходить   по гимнастической 

скамейке (указание на осанку ребенка);спрыгивание с гимнастической скамейки. Побуждать детей выполнять 

упражнения уверенно, согласовывать свои действия с действиями взрослого и других детей. Стимулировать к 

активному выполнению двигательных действий с помощью содержательной, эмоционально-образной речи. 

Обучать релаксационным умением для снятия мышечного напряжения и обучать положительному 

самопринятию и принятию окружающих людей.  Способствовать проявлению интереса и положительного 

отношения к своему «физическому Я». 

Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки (восприятие музыкальных произведений) 

Пение (усвоение песенных навыков) 

Музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры) 

Познав-речевое 

раз-е 

«Лисичка с фруктами». Продолжать знакомить детей с игрушками, изображающими животных и 

рассматривать их. Вызывать интерес к рассматриванию «подарка» лисички – фруктов. Побуждать детей 

различать разные виды фруктов и правильно называть их. Обращать внимание на красоту формы фруктов, 

разнообразие окраски, гладкую или шершавую фактуру кожуры. Помочь детям выполнить «просьбу» лисы и 

среди картинок и муляжей фруктов найти соответствующее изображение.  

Придумать лисе кличку и найти в группе место, где она будет жить. 

Материал: игрушка лиса, набор муляжей и картинок «Фрукты». 

«Угостим игрушки фруктами». Продолжать упражнять детей в различении фруктов и правильном 

использовании в речи их названий. Побуждать среди картинок, изображающих фрукты и овощи, находить 

фрукты и понарошку «угощать» ими игрушки. По окончании занятия благодарные игрушки благодарят детей 

за «угощение». 

Материал: игрушки, набор муляжей и картинок «Фрукты». 
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Продуктивная 

деятельность 
«Апельсины» 

Продолжать вызывать интерес к рисованию. Познакомить детей с приемами раскрашивания плоскостных 

округлых форм. Продолжать знакомить с оранжевым цветом, учить выделять его среди других цветов и 

правильно называть. Закреплять название формы апельсина – круглая. По окончании занятия доставить детям 

удовольствие и угостить их апельсином.  

Материалы: листы бумаги альбомного формата с изображением апельсина-раскраски, краска гуашь 

оранжевого цвета, кисти. 

«Наклеивание готовых форм с изображением фруктов». Вызывать интерес к аппликации. Продолжать 

учить детей правилам наклеивания. Заинтересовать изготовлением панно для украшения группы «Фрукты». 

Побуждать называть те фрукты, которые они наклеивают. 

Материал: клей-карандаш, вырезанные аппликации фруктов, ватман, игрушечный набор фруктов 

Конструирование «Строим мост». Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. В процессе действий со строительным 

материалом формировать у них элементарные представления о форме, величине предметов,  учить 

ориентироваться в пространстве. Познакомить с приёмами, позволяющими делать несложные перекрытия 

(ворота, мост). Предложить построить большой и широкий мост для больших автомобилей и маленький, узкий 

мост для маленьких. Побуждать различать по величине два резко контрастных предмета и понимать слова: 

длинный, короткий, широкий, узкий. 

Материал: напольный конструктор, одна большая и одна маленькая машина. 

СДР Присутствие игрового персонажа во все режимных моментов: сон, прием пищи, подготовка к прогулке, КГН; 

рассматривание иллюстраций, картинок, фотографий о лисичке; игровые сюжеты «В гости к лисичке»; 

рассматривание картинок, книг об фруктах. 

 

Организация 

ППС 

Размещение в игровой уголок лисичек (резиновая, мягкая, пластмассовая и др.) 

Взаимодействие 

с родителями 

Создание книжек-малышек  «Лесные гости» 
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2 неделя ноября 

С
О

Д
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о
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и
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О

Д
 

Развитие 

движение 
«Здравствуй, собачка Жучка!» (Занятие №1 и №3); «В гости к кошке Мурке» (Занятие №2) 

Формировать у детей раннего возраста необходимых представлений о себе, о своем теле, о двигательных 

свойствах. Развивать умение ходить в колонне друг за другом, по кругу со сменой направления; ползать по 

полу вдоль скамейки, чтобы не было видно. Продолжать развивать умение ходить   по гимнастической 

скамейке (указание на осанку ребенка);спрыгивание с гимнастической скамейки. Побуждать детей выполнять 

упражнения уверенно, согласовывать свои действия с действиями взрослого и других детей. Стимулировать к 

активному выполнению двигательных действий с помощью содержательной, эмоционально-образной речи. 

Обучать релаксационным умением для снятия мышечного напряжения и обучать положительному 

самопринятию и принятию окружающих людей.  Способствовать проявлению интереса и положительного 

отношения к своему «физическому Я». 

Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки (восприятие музыкальных произведений) 

Пение (усвоение песенных навыков) 

Музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры) 

Познав-речевое 

раз-е 

«Мишка в гости к нам пришел» Продолжать знакомить детей с игрушкой-медведем и побуждать 

рассматривать ее. Обратить внимание детей на ягоду, которую медведь держит в своих лапах и объяснить им, 

что эта ягода называется малиной. Заинтересовать детей тем, что медведь принес и другие ягоды, (изображение 

на картинках), но не может в них разобраться и найти свою любимую малину. Побуждать детей при 

рассматривании картинок находить ягоды малины. Медведь благодарит детей и играет с ними в прятки. По 

окончании игры дети придумывают медведю кличку и поселяют его в группе. 

Материалы: игрушка медведь, картинки с изображением ягод. 

Одежда осени».Обращать внимание детей на то, что стало холодно и с наступлением осени дети надели 

другую одежду. В шкафчиках («домиках для одежды») появились куртки, шапки, шарфы, теплые штанишки, 

варежки и перчатки. Вызывать у детей интерес к рассматриванию одежды детей группы, а затем личных 

вещей. Побуждать детей называть вещи (куртка, шапка и т.п.), рассматривать отдельные детали отделки 

(капюшон, карман, застежка «молния»), определять цвет. Продолжать работу по формированию у детей 

потребности в порядке. Напоминать им о том, какое место в шкафу должны занимать головные уборы, одежда, 

обувь. Вызывать чувство удовлетворения от порядка, наведенного в шкафу. 

Развивающая среда: одежда (куртки, шапки, шарфы, теплые штанишки, варежки и перчатки). 
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Продуктивная 

деятельность 

Рисование. (коллективная работа). 

«Воздушные шарики для Мишутки». Вызывать у детей эмоциональный отклик, желание нарисовать для 

Мишутки воздушные шарики; учить детей правильно держать карандаш, не прорывать лист бумаги. 

Материалы: цветные карандаши, ватман с изображением мишки с ниточками в лапе для воздушных шариков. 

Лепка 

«Чупа-чупс» в подарок Мишутки». Продолжать вызывать у детейинтерес к действиям с пластическими 

материалами. Вызвать интерес к приемам изготовления конфет «Чупа-чупс» путем отщипывания от комка 

глины небольших кусочков, скатывания их между ладонями круговыми движениями рук  (в центр 

вылепленных шариков вставляются спичка без серы). Мишутка радуется подаркам и благодарит детей. 

Конструирование По желанию детей из пройденных тем.Предложить детям самостоятельно выбрать одну из пройденных 

тем:«Красивый и прочный забор», «Широкие и узкие дороги», «Строим ворота для зайки» и самостоятельно ее  

выполнять. Уметь называть  словом и обыграть ее с мелкими игрушками. 

СДРМ Присутствие игрового персонажа во все режимных моментов: сон, прием пищи, подготовка к прогулке, КГН; 

рассматривание картинок, иллюстраций с изображением медведя; игровой сюжет «Мишка на прогулке»; 

рассматривание картинок, иллюстраций о ягодах. 

 

Организация 

ППС 

Размещение в игровой уголок игрушку мишку 

Взаимодействие 

с родителями 

Создание книжек-малышек  «Лесные гости» 

 

      БЛОК: «Зима пришла»  

      Тема: Итоговое мероприятие: 

 

3-я Неделя ноября « Подарки зимы » (« Падает, падает снег»)                                 Вечер пальчиков игр 

4-я неделя ноября  « В гости к нам пришла черепаха »                                             Театр игрушки 

1-я неделя декабря «Зимние забавы»                                                                           Вечер игр - забав 

2-я неделя декабря «Такие разные снеговики»                                                            Изготовление панно «Снеговики 

3-я неделя декабря « Елочные игрушки»                                                                     Строительная игра « Дома для игрушек» 

4-я неделя декабря «Дед Мороз и «Снегурочка»                                                        Вечер подвижных игр 

3-я неделя января «Игрушки с подарками»  (Лягушка)                                             Театр игрушки 

4-я неделя января «Кукла Маша гуляет»                                                    Вечер потешек 

1-я неделя февраля «Игрушки с подарками» (уточка с утёнком и гусь)                   Игры с водой 

2-я неделя февраля«Игрушки с подарками» (попугай)                                                  Коммуникативные игры «Играем с попугаем 

3-4неделя февраля«Выставка куклы Маши» («Папы разные нужны»)                    Коллективная аппликация «Самолёты» 
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       Сроки: С 3недели ноября по 4 неделю февраля 

 

3 неделя ноября 
С

О
Д

 в
зр
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о
го

 с
 д
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и
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О

Д
 
Развитие 

движение 
« В гости к кошке Мурке» (Занятие №1 и №3); «В гости к собачке Жучке» (Занятие №2) 

Формировать у детей раннего возраста необходимых представлений о себе, о своем теле, о двигательных 

свойствах. Развивать умение ходить по кругу, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке, 

перешагиванию предметов. Продолжать развивать умение ходить и бегать по кругу со сменой направления и 

перепрыгивать через дорожку. Побуждать детей выполнять упражнения уверенно, согласовывать свои 

действия с действиями взрослого и детей. Стимулировать к активному выполнению двигательных действий с 

помощью содержательной, эмоционально-образной речи. Обучать релаксационным умением для снятия 

мышечного напряжения и обучать положительному самопринятию и принятию окружающих людей.  

Способствовать возникновению радостных эмоций на занятии. 

Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки (восприятие музыкальных произведений) 

Пение (усвоение песенных навыков) 

Музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры) 

Познав-речевое 

раз-е 

Наблюдение детей за снегопадом. Обогащать представления детей об изменениях в природе и смене времени 

года. Обогащать сенсорный опыт детей при знакомстве со снегом (белый, холодный, тает, состоит из 

отдельных снежинок). Показать детям, что снег может быть липким и из него можно лепить. 

Снежинки». Продолжать обогащать сенсорный и познавательный опыт детей. Заинтересовать 

рассматриванием снежинки, вырезанной воспитателем из бумаги и привязанной к нитке (лучше шерстяной). 

Показать, какая снежинка легкая, воздушная (любит, когда на нее дуют); как летает (высоко – низко). 

Сообщить, что снежинка прилетела в гости к детям не одна, а с подругами–снежинками, которые тоже хотят 

играть с детьми. Дети играют со снежинками (дуют, подбрасывают вверх, танцуют). 

Материал: бумажные снежинки по количеству детей, привязанные к нитке. 

Продуктивная 

деятельность 

«Падает, падает снег». Продолжать обогащать и расширять сенсорный опыт детей при знакомстве со снегом. 

Познакомить с краской белого цвета и предложить на цветной бумаге изобразить снегопад и то, что для 

каждого ребенка интересно или эмоционально значимо. Вызывать у детей желание активно действовать с 

краской, а по окончании работы называть то, что нарисовано 

Материалы: цветная бумага альбомного формата, кисти, краска гуашь белого цвета. 

 «Учимся раскатывать комочек пластилина и лепить много столбиков» Продолжать вызывать у детей 

интерес к лепке. Познакомить с приемом раскатывания комков пластилина прямыми движениями рук. 

Побуждать детей по собственному желанию преобразовывать раскатанные комки пластилина (в червяков, 

змеек, шнурки и т.п.) и называть их. 

Материал: пластилин синего, зелёного, красного, жёлтого цвета. 
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Конструирование «Лесенка». Научить детей строить лесенку из кубиков. Основные цвета обговорить с детьми и закрепить их. 

Уметь обыграть с мелкими игрушками. 

Материал:Мелкие игрушки, кубики разных цветов. 

СДРМ Рассматривание иллюстраций с изображением последовательности действий одевания; дидактические игры  

«Оденем куклу Машу», «Назови и одень»; построим кукле горку; постройка снежной горки для кукол на 

участке; нарисуем полоски на платье» и т. д. 

 

 

Организация 

ППС 

Игры для поддувания 

Взаимодействие 

с родителями 

Изготовление родителями алгоритма одевания для своего ребенка 

 

4 неделя ноября 
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Развитие 

движение 
«В гости к собачке Жучке» (Занятие №1 и №3); « Здравствуй, собачка жучка» (Занятие №2) 
Формировать у детей раннего возраста необходимых представлений о себе, о своем теле, о двигательных 

свойствах. Развивать умение ходить по кругу, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке, 

перешагиванию предметов. Продолжать развивать умение ходить и бегать по кругу со сменой направления и 

перепрыгивать через дорожку. Побуждать детей выполнять упражнения уверенно, согласовывать свои 

действия с действиями взрослого и детей. Стимулировать к активному выполнению двигательных действий с 

помощью содержательной, эмоционально-образной речи. Обучать релаксационным умением для снятия 

мышечного напряжения и обучать положительному самопринятию и принятию окружающих людей.  

Способствовать возникновению радостных эмоций на занятии. 

Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки (восприятие музыкальных произведений) 

Пение (усвоение песенных навыков) 

Музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры) 
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Познав-речевое 

раз-е 

 « В гости к нам пришла черепаха».   Познакомить детей с новойигрушкой, изображающей черепаху.   

Рассмотреть игрушку и показать панцирь – домик, который черепаха носит всегда с собой. Прочитать 

стихотворение С. Маршака. рассказать о том, что черепаха очень любит тепло, овощи и фрукты. Организовать 

угощение черепахи овощами и фруктами. Упражнять в различении и назывании овощей и фруктов, 

распределяя их для черепахи по разным корзинам. Черепаха благодарит детей и просит определить ей место в 

группе с учетом того, что она любит тепло. 

Материал: игрушка черепаха, муляжи фруктов и овощей, картинки с изображением черепахи. 

«Одежда зимы». Обращать внимание детей на то, что с наступлением зимы они надели другую одежду. В 

шкафчиках («домиках для одежды») появились теплые куртки, шапки, шарфы, теплые штанишки, варежки и 

перчатки. Побуждать детей рассматривать отдельные предметы одежды детей группы, а затем — свои личные 

вещи. Продолжать обращать внимание на размещение зимних вещей в шкафах. Объяснить детям, что 

располагать головные уборы, обувь, одежду нужно так, чтобы она занимала меньше места в шкафу и при этом 

не пачкалась и не мялась. 

Продуктивная 

деятельность 

«Покроем снегом дома и улицу». Продолжать вызывать у детей интерес к рисованию краской. Побуждать 

выделять белую краску среди красок других цветов. Побуждать детей краской гуашь белого цвета изображать 

снег на листах бумаги с изображением домов, нарисованных воспитателем цветными восковыми мелками. 

Похвалить детей и предложить им объединить 

свои работы в одну общую картину. Общей картиной «Улица в снегу» украсить группу. 

Материал: цветная бумага альбомного формата с нарисованными на них домами, кисти, краска гуашь белого 

цвета. 

«Учимся соединять концы раскатанных между ладонями столбиков». Продолжать вызывать у детей 

интерес к лепке. Упражнять детей в раскатывании комков пластилина прямыми движениями рук. Развивать у 

детей воображение. Побуждать по собственному желанию преобразовывать раскатанные комки пластилина. 

Показать детям прием соединения двух концов вылепленного столбика (колесики, баранки, колечки и т.п.). 

Побуждать их называть свои работы. 

Материал: пластилин синего, зелёного, красного, жёлтого цвета. 

Конструирование «Строим дом» Продолжать формировать у детей интерес к конструированию. Предложить построить домик 

для какой-нибудь небольшой игрушки. Выделить части домика: стены, дверь, окна, крыша. Показать, как 

можно одну и ту же постройку делать разными способами: домик можно построить из кубиков и трехгранной 

призмы или из трех кирпичиков и призмы. 

Материал: Строительный материал, перекрытие. 

СДР Присутствие игрового персонажа во всех режимных моментах: сон, прием пищи, подготовка к прогулке, КГН 

Дидактические игры «Одень куклу», «Назови одежду», «Сложи картинку»; рассматривание книг, 

иллюстраций, картинок о зиме. 

 Организация Внесение в игровой уголок игрушку черепаху 
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ППС 

Взаимодействие 

с родителями 

Памятка для родителей «Слойность одежды ребенка зимой» 

 

1 неделя декабря 
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Развитие 

движение 
« К нам в гости пришел Мишутка» (Занятие №1 и №3); « К нам в гости пришел Зайка» (Занятие №2) 

Формировать у детей раннего возраста необходимых представлений о себе, о своем теле, о двигательных 

свойствах. Обогащать опыт детей за счет выполнения ходьбы по кругу со сменой направления, по 

гимнастической скамейке и спрыгивание с нее на мягкий коврик, ходить между предметами. Продолжать 

развивать умение бросать снежки правой и левой рукой вдаль. Стимулировать и активизировать действия в 

подвижных играх. Обучать релаксационным умением для снятия мышечного напряжения и обучать 

положительному самопринятию и принятию окружающих людей. Побуждать детей к проявлению смелости и 

уверенности в своих силах.  

Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки (восприятие музыкальных произведений) 

Пение (усвоение песенных навыков) 

Музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры) 

Познав-речевое 

раз-е 

« Рассматривание картинки с изображением зимних забав».   Продолжать знакомить детейс особенностями 

зимы. Вызывать интерес к рассматриванию картинок, на которых изображены зимние забавы детей. Помогать 

понять содержание картинок и побуждать к ответам на вопросы: «Что делает ребенок? На чем катается? Что 

взял с собой на прогулку?». Поощрять попытки детей участвовать в беседе. В последующем на прогулках 

обращать  внимание на зимние забавы, которые они видели на картинках. 

Повторное рассматривание  картинки с изображением зимних забав (ребенок катает ком, дети лепят 

снеговика, ребенок катается на санках, ребенок скатывается с горки, ребенок копает лопатой снег). Побуждать 

понимать и называть слова, обозначающие действия, помогать обозначать словом два-три простых действия. 

Активизировать привлечение имеющегося у детей опыта и вызывать приятные воспоминания, которые были с 

этим связаны. 

Материал: картинки с изображением зимних забав. 
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Продуктивная 

деятельность 

Рисование по замыслу. Создавать благоприятные условия для того, чтобы каждый ребенок мог изобразить то, 

что для него интересно или эмоционально значимо. Вызывать у детей желание активно действовать с 

карандашами и по окончании работы называть то, что нарисовано. Демонстрировать родителям достижения 

детей и привлекать их к рассказу о том, что нарисовано. Побуждать детей (с помощью вопросов) 

усовершенствовать свои рисунки. Например, если ребенок не нарисовал глаза и рот у Колобка, то можно 

деликатно спросить: «А у Колобка есть глазки? А ротик?» и т.п. 

Материал: цветные карандаши, краски  листы бумаги. 

Лепка по замыслу. Создавать благоприятные условия для того, чтобы каждый ребенок мог изобразить то, что 

для него интересно или эмоционально значимо. Вызывать у детей желание действовать с пластилином и по 

окончании работы давать название своему изделию. Рассказывать родителям о достижениях детей и 

демонстрировать им работы детей с указанием того названия, которое было дано ребенком. Побуждать детей к 

рассказыванию о том, как он лепил. 

Материал: цветной пластилин. 

Конструирование «Дома для игрушек». Продолжать вызывать интерес к конструированию. Способствовать появлению у детей 

желания сооружать несложные общие постройки. Закреплять у детей полученные ранее конструктивные 

навыки. Продолжать учить делать несложные перекрытия – одно и двухъярусные и строить ворота для 

больших и маленьких машин, наблюдательные вышки. 

Материал: машины разной величины для обыгрывания, набор напольного конструктора. 

СДРМ Одевание, раздевание куклы на прогулку с названием; разыгрывание небольших сюжетов с куклой, 

проговаривание действий; ситуативный разговор об одежде; дидактические игры «Одень куклу, «Назови 

одежду», Сложи картинку»; рассматривание книг, иллюстраций картинок. 

 

Организация 

ППС 

Выставка картинок «Зимние забавы» 

Взаимодействие 

с родителями 

Помощь родителей в создании предметной среды (пошив зимней одежды для кукол, изготовление санок, 

лопаток). 

 

2 неделя декабря 
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Развитие 

движение 
« К нам в гости пришел Зайка» (Занятие №1 и №3); «К нам в гости пришла Белочка» (Занятие №2) 

Формировать у детей раннего возраста необходимых представлений о себе, о своем теле, о двигательных 

свойствах. Обогащать опыт детей за счет выполнения ходьбы по кругу со сменой направления, по 

гимнастической скамейке и спрыгивание с нее на мягкий коврик, ходить между предметами. Продолжать 

развивать умение бросать снежки правой и левой рукой вдаль. Стимулировать и активизировать действия в 

подвижных играх. Обучать релаксационным умением для снятия мышечного напряжения и обучать 

положительному самопринятию и принятию окружающих людей. Побуждать детей к проявлению смелости и 

уверенности в своих силах. 
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Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки (восприятие музыкальных произведений) 

Пение (усвоение песенных навыков) 

Музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры) 

Познав-речевое 

раз-е 

«Снеговик». Познакомить детей со Снеговиком. Заинтересовать детей рассматриванием картинки с 

изображением Снеговика. Напомнить детям о том, как они рисовали снежные комочки, из которых они все 

вместе «налепили» снеговиков. 

«Такие разные снеговики». Продолжаем знакомить детей со снеговиками. Побуждать различать и называть 

их одежду (шарфы, и шапки разного цвета, разные украшения – пуговицы разного цвета, разные украшения – 

пуговицы разного цвета, снежинки); разнообразные предметы в руках ( метла, воздушный шарик, машина и 

пр.).побуждать в повседневной жизни рассматривать картинки с изображением снеговиков ( в индивидуальной 

форме и с небольшими подгруппами). 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация «Снеговики». Продолжать вызывать интерес к аппликации. Побуждать детей подбирать готовые 

формы для изображения снеговиков, раскладывать и наклеивать их. Продолжать учить правилам работы с 

клеем. По окончании работы интересоваться у детей тем. Кого они сделали и как его зовут. Демонстрировать 

родителям достижения детей. 

«Много снежных комков для лепки снеговиков и снежных баб». Продолжать вызывать интерес к 

рисованию. Побуждать детей слитным безостановочным движением изображать округлые формы и 

закрашивать их. Вызывать желание активно действовать с краской и рисовать как можно больше комочков. 

Демонстрировать родителям детские достижения и привлекать детей к рассказу о том, что нарисовано, какого 

цвета краской они рисовали. 

Конструирование Продолжать учить детей делать несложные перекрытия – одно_ и двухъярусные и строить ворота для больших 

и маленьких машин, наблюдательные вышки, многоэтажные дома и т.п. 

Материал: игрушки разной величины для обыгрывания, машинки разных размеров, набор настольного 

конструктора на каждого ребёнка. 

СДР Присутствие игрового персонажа во всех режимных моментах: сон, прием пищи, подготовка к прогулке, КГН 

Игровые ситуации «Уложим спать снеговика», «Накормим снеговика»; рассматривание иллюстраций, 

картинок с изображением снеговика; чтение стихотворений о снеговике. 

 

Организация 

ППС 

Внесение в игровой уголок игрушку снеговика 

Взаимодействие 

с родителями 

Пошив костюмов к празднику 

 

3 неделя декабря 
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Развитие 

движение 
«К нам в гости пришла Белочка» (Занятие №1 и №3); « К нам в гости пришла Лисичка» (Занятие №2) 
Формировать у детей раннего возраста необходимых представлений о себе, о своем теле, о двигательных 

свойствах. продолжать развивать умение детей ходить змейкой между предметами, лазать по гимнастической 

стенке, катать мяч в паре со сверстником, укрепляя мышцы туловища. Активизировать действия детей через 

игровую ситуацию, при выполнении обще развивающих упражнений, основных движений и участие в игровой 

деятельности. Побуждать детей к проявлению смелости и уверенности в своих силах и получать удольствие от 

выполнения движений. Обучать релаксационным умением для снятия мышечного напряжения и обучать 

положительному самопринятию и принятию окружающих людей.  Способствовать возникновению радостных 

эмоций на занятии. 

Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки (восприятие музыкальных произведений) 

Пение (усвоение песенных навыков) 

Музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры) 

Познав-речевое 

раз-е 

«Елочные игрушки». Вызывать интерес к рассматриванию картинки с изображением Новогодней елки. 

Обращать внимание на то, что эта елочка нарядная и украшена необычным нарядом. У елочки не юбочки и не 

штанишки, а красивые игрушки. Эти игрушки специально делают для елочек, поэтому их так и называют – 

елочные игрушки. Побуждать детей к рассматриванию игрушек на картинке, а затем настоящих небьющихся 

игрушек, которые они берут в руки. Обратить внимание детей на колокольчики, а затем на шишки. При 

рассматривании игрушек-шишек, воспитатель обращает внимание на то, что шишки нарядились.  

Материал: картинки с изображением Новогодней елки, небьющиеся ёлочные игрушки, цветные ёлочные 

шишки. 

«Игрушки с подарками». Продолжать вызывать интерес к рассматриванию елочных игрушек. Создать 

игровую ситуацию, при которой сюжетные игрушки, которые «живут» в группе, приносят детям елочные 

игрушки: медведь приносит игрушку – медведя; зайчик – зайчика и пр. Все елочные игрушки 

рассматриваются. Обращается внимание на то, что игрушки-дарители большие, а игрушки-подарки – 

маленькие. Предложить детям рассказать, что им подарили на праздник. 

Материал: сюжетные игрушки, ёлочные игрушки, картинки с изображением новогоднего праздника. 
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Продуктивная 

деятельность 

«Разноцветные шишки». Продолжать вызывать у детей интерес к рисованию краской. Упражнять в 

различении красного, желтого, зеленого и синего цветов при выборе краски для раскрашивания шишек по 

просьбе белочек. Объяснять детям правила работы с краской. Вызывать чувство радости и чувство 

удовлетворения от проделанной работы (белочки благодарят каждого ребенка и «целуют» его в щечку). 

Рассказывать родителям о достижениях детей. 

Материал: игрушки белочки, альбомные листы с изображением шишек; кисти; краска гуашь синего, зелёного, 

красного, жёлтого цвета. 

«Разноцветные шарики». Продолжать вызывать интерес к лепке. Упражнять в выполнении действий 

отщипывания небольших кусочков пластилина и скатывания их круговыми движениями ладоней рук. 

Вылепленные шарики дети заворачивают в кусочки разноцветной фольги. Воспитатель с помощью иглы 

нанизывает шарики на двойную нитку с узелком и вместе с детьми украшает ими елку для игрушек. Игрушки 

«благодарят» детей. 

Материал: пластилин синего, зелёного, красного, жёлтого цвета, искусственная ёлка, кусочки фольги, нить с 

иголкой. 

Конструирование «Ёлочные шарики». Заинтересовать конструированию с бумагой. Учить катать комочки из мягкой мятой 

бумаги разной величины и цвета. Активизировать словарь: мягкий, легкий, большой – маленький. 

Материал: цветная мягкая бумага разных размеров (целый альбомный лист, ½ листа, ¼ листа) и разной 

фактуры. 

СДРМ Рассматривание елки и игрушек на ёлке; внесение книг о  

 

Организация 

ППС 

Внесение в игровой уголок елки; украшение для ёлки; внесение книг о Новом годе  

Взаимодействие 

с родителями 

Украсим группу к празднику 

 

4 неделя декабря 
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Развитие 

движение 
« К нам в гости пришла Лисичка» (Занятие №1 и №3); « К нам в гости пришел Зайка» (Занятие №2) 
Формировать у детей раннего возраста необходимых представлений о себе, о своем теле, о двигательных 

свойствах. Продолжать развивать умение детей ходить змейкой между предметами, лазать по гимнастической 

стенке, катать мяч в паре со сверстником, укрепляя мышцы туловища. Активизировать действия детей через 

игровую ситуацию, при выполнении обще развивающих упражнений, основных движений и участие в игровой 

деятельности. Побуждать детей к проявлению смелости и уверенности в своих силах и получать удольствие от 

выполнения движений. Обучать релаксационным умением для снятия мышечного напряжения и обучать 

положительному самопринятию и принятию окружающих людей.  Способствовать возникновению радостных 

эмоций на занятии. 
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Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки (восприятие музыкальных произведений) 

Пение (усвоение песенных навыков) 

Музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры) 

Познав-речевое 

раз-е 

«Дед Мороз». Вызывать у детей чувство радости, связанное с приближением новогоднего праздника. 

Сообщить о том, что на праздник к детям придет Дедушка Мороз. Предложить рассмотреть фотографию 

(картинку) с изображением Деда Мороза. Обратить внимание на то, что у дедушки белая борода, усы, волосы 

(того же цвета, что и снег). Глаза у дедушки добрые, он очень любит детей. Дед Мороз приходит в гости к 

детям только зимой на Новогодний праздник. Он хочет понравиться детям, поэтому, готовясь к встрече с 

детьми, наряжается. Надевает шапку и красивую шубу. У Дедушки Мороза есть шапки и шубы разных цветов. 

«Снегурочка». Вызывать у детей чувство радости, связанное с приближением новогоднего праздника. 

Рассказывать детям о том, что Деду Морозу грустно, потому что он скучает по своей внучке Снегурочке и все 

время смотрит на ее фотографию. Воспитатель предлагает детям посмотреть фотографию Снегурочки. В 

процессе рассматривания воспитатель обращает внимание на наряд Снегурочки, ее доброе и милое лицо и т.п. 

Спрашивает у детей приходилось ли им раньше встречаться со Снегурочкой (на празднике и т.п.). Предлагает 

вспомнить, нет ли у них Снегурочки дома, среди новогодних игрушек. По окончании разговора с детьми 

воспитатель размещает фотографию Снегурочки около Деда Мороза. 

Продуктивная 

деятельность 

«В зимнем лесу». Продолжать вызывать интерес к аппликации. Продолжать учить детей правилам работы с 

клеем. Учить способам наклеивания силуэтов, уметь самостоятельно располагать их на бумаге. Развивать 

мелкую моторику, координацию движения рук. 

Материал: листы бумаги голубого или синего цвета для фона, силуэты разных по размеру ёлок (большие и 

маленькие), выполненная воспитателем аппликация зимнего леса, клей карандаш. 

Лепка по замыслу. 

Создавать благоприятные условия для того, чтобы каждый ребенок мог изобразить то, что для него интересно 

или эмоционально значимо. Вызывать у детей желание действовать с пластилином и по окончании работы 

давать название своему изделию. Рассказывать родителям о достижениях детей и демонстрировать им работы 

детей с указанием того названия, которое было дано ребенком. Побуждать детей к рассказыванию о том, как он 

лепил. 

Материал: цветной пластилин. 

Конструирование Закреплять конструктивные навыки, которые дети приобрели на предыдущих занятиях, и предложить 

построить для игрушек дома, используя разные способы. Подобрать игрушки, разные по величине, и 

предложить каждому ребенку выбрать ту игрушку, для которой он будет строить дом. 

СДР Присутствие игрового персонажа во всех режимных моментах: сон, прием пищи, подготовка к прогулке, КГН; 

Знакомство с элементами костюмов Снегурочки, Деда Мороза, рассматривание одежды 

 

Организация 

ПРС 

Внесение в игровой уголок игрушку Деда Мороза и Снегурочки 
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Взаимодействие 

с родителями 

Изготовление подарков для детей 

 

3 неделя января 
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Развитие 

движение 
«В гости к Снеговику» (Занятие №1 и №3); «В гости к Колобку» (Занятие №2) 

Формировать у детей раннего возраста необходимых представлений о себе, о своем теле, о двигательных 

свойствах 

Развивать умение детей ходить и бегать парами по кругу со сменой направления, ползать на животе по 

гимнастической скамейке. Продолжать развивать умение детей парами прыгать с гимнастической скамейки и 

бросать предмет правой и левой рукой в горизонтальную цель. Направлять детей на двигательную активность в 

игровых ситуациях. Поощрять любые попытки выполнить самостоятельно упражнения, одновременно со 

сверстниками и взрослым. Обучать релаксационным умением для снятия мышечного напряжения и обучать 

положительному самопринятию и принятию окружающих людей.  Способствовать возникновению радостных 

эмоций на занятии. 

Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки (восприятие музыкальных произведений) 

Пение (усвоение песенных навыков) 

Музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры) 

Познав-речевое 

раз-е 

«Игрушки с подарками» («Лягушка»). Познакомить детей с игрушкой-лягушкой, рассмотреть ее (строение, 

цвет), рассказать, где она живет. Предоставить возможность послушать, как лягушка квакает, предложить 

вместе с ней воспроизвести эти звуки. Обратить внимание на картинки с изображением животных, которые 

принесла лягушка. Предложить найти среди них «портрет» лягушки. Прочитать стихотворение М.Дружининой 

«После дождика». 

Материал: игрушка лягушка, картинки с изображением лягушки и других животных, стихотворение 

М.Дружининой «После дождика». 

«Игрушки с подарками» («Петушок» и «Лиса»). Вызывать у детей интерес к новым игрушкам. Побуждать 

узнавать и называть их. Обратить внимание детей на одежду игрушек, рассмотреть ее. Развивать внимание и 

восприятие детей. Предложить им помочь игрушкам и найти их «портреты» среди фотографий, картинок и 

силуэтов. Игрушки благодарят детей за помощь и просят определить им место в группе с учетом того, что 

петушок не хочет жить рядом с лисой. 

Развивающая среда: игрушки петушка и лисы, картинки с изображением этих животных. 
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Продуктивная 

деятельность 

«Украсим наши домики». Продолжать вызывать у детей интерес к рисованию. Познакомить их с приемом 

украшения созданных изображений домов мазками, точками, пятнами кругами. Познакомить с правилами 

промывания кисти после рисования краской одного какого-нибудь цвета. Побуждать детей использовать 

краски 2-3 разных цветов. Закреплять умение различать и называть красный, желтый, зеленый цвета. Вызывать 

у детей чувство радости от проделанной работы. Демонстрировать родителям достижения детей и привлекать 

их к рассказу о том, как они украсили домик, какие цвета краски использовали. 

Материал: бумага альбомного формата с нарисованными на них домами, кисти, краска гуашь красного и 

синего цвета. 

«Угощаем пончиками игрушки». Продолжать вызывать интерес к лепке. Создавать игровую ситуацию, 

связанную с угощением игрушек пончиками. Показать детям приемы лепки: комок пластилина раскатывается 

прямыми движениями рук и получается столбик, концы которого соединяются. Способствовать развитию 

активности, инициативности и творчества. Побуждать детей к разговору о проделанной работе, вызывать 

чувство радости от достигнутых успехов и желание продолжать заниматься лепкой. Организовать в игровом 

уголке для игрушек чаепитие с пончиками. 

Материал: цветной пластилин. 

Конструирование «Строим мост». (Повторение)Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. В процессе действий со 

строительным материалом формировать у них элементарные представления о форме, величине предметов,  

учить ориентироваться в пространстве. Познакомить с приёмами, позволяющими делать несложные 

перекрытия (ворота, мост). Предложить построить большой и широкий мост для больших автомобилей и 

маленький, узкий мост для маленьких. Побуждать различать по величине два резко контрастных предмета и 

понимать слова: длинный, короткий, широкий, узкий. 

Материал: напольный конструктор, одна большая и одна маленькая машина. 

СДР Присутствие игрового персонажа во всех режимных моментах: сон, прием пищи, подготовка к прогулке, КГН 

Дидактические игры «Кто как кричит»; беседа о водоплавающих; рассматривание картинок, иллюстраций; 

игровые сюжеты «Накормим лягушку», «Погуляем с лягушкой» и т. д.  

 

Организация 

ППС 

Внесение в игровой уголок игрушку лягушку 

Взаимодействие 

с родителями 

Выставка рисунков на тему: «Лягушка» (совместная деятельность родителей и ребенка) 

 

 

4  неделя января 
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Развитие 

движение 
«В гости к Колобку» (Занятие №1 и №3); «К нам в гости пришла Лисичка»(Занятие №2) 

Формировать у детей раннего возраста необходимых представлений о себе, о своем теле, о двигательных 

свойствах 

Развивать умение детей ходить и бегать парами по кругу со сменой направления, ползать на животе по 

гимнастической скамейке. Продолжать развивать умение детей парами прыгать с гимнастической скамейки и 

бросать предмет правой и левой рукой в горизонтальную цель. Направлять детей на двигательную активность в 

игровых ситуациях. Поощрять любые попытки выполнить самостоятельно упражнения, одновременно со 

сверстниками и взрослым. Обучать релаксационным умением для снятия мышечного напряжения и обучать 

положительному самопринятию и принятию окружающих людей.  Способствовать возникновению радостных 

эмоций на занятии. 

Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки (восприятие музыкальных произведений) 

Пение (усвоение песенных навыков) 

Музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры) 

Познав-речевое 

раз-е 

«Одежда зимы».(повторение) Обращать внимание детей на то, что зимой они надевают другую одежду - 

тёплую. Рассмотреть одежду в шкафчиках («домиках для одежды»): теплые куртки, шапки, шарфы, теплые 

штанишки, варежки и перчатки. Побуждать детей рассматривать отдельные предметы одежды детей группы, а 

затем — свои личные вещи. Продолжать обращать внимание на размещение зимних вещей в шкафах. 

Объяснить детям, что располагать головные уборы, обувь, одежду нужно так, чтобы она занимала меньше 

места в шкафу и при этом не пачкалась и не мялась. 

Повторноерассматривание картинки с изображением зимних забав (ребенок катает ком, дети лепят 

снеговика, ребенок катается на санках, ребенок скатывается с корки, ребенок копает лопатой снег). Побуждать 

детей понимать и называть слова, обозначающие действия, помогать обозначать словом 2-3 простых действия. 

Активизировать привлечение имеющегося у детей опыта и вызывать приятные воспоминания, которые были с 

этим связаны. 

Материал: картинки с изображением зимних забав. 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование: «Большие и маленькие». Продолжать вызывать у детей интерес к рисованию. Побуждать 

изображать падающий снег путём прикладывания кисточки к бумаге плашмя и рисованием концом кисти. 

Вызывать желание активно действовать с краской, а по окончании работы называть то, что нарисовано. 

Демонстрировать родителям достижения детей и привлекать их к рассказу о том, что нарисовано. 

Конструирование Продолжать формировать у детей интерес к конструированию. Предложить построить домик для какой-нибудь 

небольшой игрушки. Выделить части домика: стены, дверь, окна, крыша. Показать как можно одну и ту же 

постройку делать разными способами: домик построить из кубиков и трёхгранной призмы или из трёх 

кирпичиков и призму. 

СДР Кукла (оденем куклу на прогулку). Картотека (одежда). Книги с иллюстрациями про зиму. 

 Организация Внесение в игровой уголок новые куклы. 
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ППС 

Взаимодействие 

с родителями 

Пошив одежды для кукол. Изготовление лопаток саночек. 

 

1 неделя февраля 
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Развитие 

движение 
«Кошка Мурка заболела» (Занятие №1 и №3); «Собачка Жучка заболела» (Занятие №2) 

Формировать у детей раннего возраста необходимых представлений о себе, о своем теле, о двигательных 

свойствах. 

Закреплять навык детей в ходьбе парами по обозначенному кругу и в беге со сменой направления и темпа. 

Продолжать развивать умение ходить на четвереньках по гимнастической скамейке, перепрыгивать дорожки, 

подлезать под дугой. Проявлять двигательную активность, самостоятельность и инициативу в обще 

развивающих упражнения, в основных движения и в игровых ситуациях. Обучать релаксационным умением 

для снятия мышечного напряжения и обучать положительному самопринятию и принятию окружающих 

людей.  Способствовать возникновению радостных эмоций на занятии. 

Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки (восприятие музыкальных произведений) 

Пение (усвоение песенных навыков) 

Музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры) 

Познав-речевое 

раз-е 

«Игрушки с подарками» («Уточка с утенком» ). Познакомить детей с игрушками и рассмотреть их. 

Побуждать устанавливать сходство и различия не только во внешнем виде, но и потому, какие они издают 

звуки: уточка крякает, утенок пищит: пи-пи-пи. Упражнять детей в воспроизведении этих звуков. В процессе 

рассматривания уточки с утенком закреплять понятия «большой», «маленький». Рассказать детям о том, что 

эти птицы очень любят воду и их называют водоплавающими. Затем дети играют с игрушками в емкости с 

водой. 

Материал: игрушки уточки и утёнка, книжка «Домашние животные», ёмкость с водой. 

«Игрушки с подарками» («Уточка с утенком» и «Гусь»). Познакомить детей с игрушками и рассмотреть их. 

Побуждать устанавливать сходство и различия не только во внешнем виде, но и потому, какие они издают 

звуки: гусь гогочет, уточка крякает, утенок пищит: пи-пи-пи. Упражнять детей в воспроизведении этих звуков. 

В процессе рассматривания уточки с утенком закреплять понятия «большой», «маленький». Рассказать детям о 

том, что эти птицы очень любят воду и их называют водоплавающими. Затем дети играют с игрушками в 

емкости с водой. 

Материал: игрушки уточки, утёнка и гуся , книжка «Домашние животные», ёмкость с водой. 
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Продуктивная 

деятельность 
Коллективная аппликация. 

 «Гуси гуляют, а уточки плавают». Продолжать знакомить детей с водоплавающими птицами. Побуждать 

отличать изображение гуся от утки. Закреплять понятия «большой», «маленький». Познакомить со стих. В 

Берестова «Гуси». Объяснить слово «гуськом» и показать на примере расположения гусят на плоскости листа 

бумаги. Продолжать учить детей приемам наклеивания. 

Материал: клей-карандаш,вырезанные изображения гуся и утки, альбомные листы на каждого ребёнка, 

игрушка гусь и утка. 

Рисование по замыслу. 
Создавать благоприятные условия для того, чтобы каждый ребенок мог сам выбрать изобразительный 

материал (карандаши или восковые мелки) и изобразить то, что для него интересно или эмоционально значимо. 

Вызывать у детей желание активно действовать с карандашами и по окончании работы называть то, что 

нарисовано. Демонстрировать родителям достижения детей и привлекать их к рассказу о том, что нарисовано. 

Материал: бумага альбомного формата, карандаши, восковые мелки. 

Конструирование Играем с пирамидками. Упражнять в сборке пирамидки из шаров двух цветов одинакового размера по 

принципу чередования. Продолжать знакомить с пирамидками. Заинтересовать игрой с пирамидкой, состоящей 

из колец разного размера по степени уменьшения. Провести исследование колец и раскладывание их по 

величине. 

СДР Присутствие игрового персонажа во всех режимных моментах: сон, прием пищи, подготовка к прогулке, КГН 

Дидактические игры «Кто как кричит»; беседа оводоплавающих; рассматривание картинок, иллюстраций; 

игровые сюжеты 

 

Организация 

ППС 

Внесение игрового материала.  Игры с водой. 

Взаимодействие 

с родителями 

Создание книги «Моя первая книга» ( пошив из носовых платков) 

 

2 неделя февраля 
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Развитие 

движение 
«Собачка Жучка заболела» (Занятие №1 и №3); «Антошка заболел» (Занятие №2) 

Формировать у детей раннего возраста необходимых представлений о себе, о своем теле, о двигательных 

свойствах. 

Закреплять навык детей в ходьбе парами по обозначенному кругу и в беге со сменой направления и темпа. 

Продолжать развивать умение ходить на четвереньках по гимнастической скамейке, перепрыгивать дорожки, 

подлезать под дугой. Проявлять двигательную активность, самостоятельность и инициативу в обще 

развивающих упражнения, в основных движения и в игровых ситуациях. Обучать релаксационным умением 

для снятия мышечного напряжения и обучать положительному самопринятию и принятию окружающих 

людей.  Способствовать возникновению радостных эмоций на занятии. 
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Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки (восприятие музыкальных произведений) 

Пение (усвоение песенных навыков) 

Музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры) 

Познав-речевое 

раз-е 

«Игрушки с подарками» («Попугай»). Познакомить детей с новой игрушкой, изображающей попугая. 

Рассмотреть игрушку. Обратить внимание на красоту оперения, на большой, сильный клюв. Сказать детям, что 

попугай – птица и умеет летать. Прочитать стихотворение Б. Заходера о попугае. Рассказать о том, что попугай 

очень любит тепло, орехи и фрукты. Предложить детям сказать что-нибудь попугаю, а он будет повторять. 

Организовать «угощение» попугая фруктами и орехами. Упражнять детей в различении и назывании фруктов и 

орехов (большие и маленькие). Попугай благодарит детей за угощение и просит определить место в группе с 

учетом того, что он птичка и очень любит тепло. 

Материал: игрушка попугай, муляжи фруктов, орехи различной формы, картинки с изображением попугая, 

стихотворение Б.Заходера о попугае. 

«Цветные льдинки». Закрепить представления детей о зиме (идёт снег, замёрзли лужи, холодно). Показать 

детям, как вода при охлаждении превращается в лёд (с использованием цветной воды после рисования 

красками). 

Материал: картинки с изображением зимнего времени года, заранее замороженная цветная вода, стаканчики с 

такой же цветной водой 

Продуктивная 

деятельность 

Слоёное тесто. Лепка «Угощение для птиц и животных». Продолжать вызывать интерес к лепке. Познакомить 

детей с новым материалом. Создать игровую ситуацию, связанную с угощением игрушек. Показать приёмы 

лепки. Способствовать развитию активности, инициативности и творчества. Побуждать к разговору о 

проделанной работе, вызывать чувство радости от достигнутых успехов и желание продолжать заниматься 

лепкой. Организовать для игрушек чаепитие в игровом уголке. 

Конструирование Закреплять конструктивные навыки. Предложить построить для игрушек дома, используя разные способы. 

Подобрать игрушки, разные по величине и предложить каждому ребёнку выбрать ту игрушку, для которой он 

будет строить дом. 

СДР Внесение игрушки 

 

Организация 

ППС 

Создать панно, домик (клетку) для попугая. 

Взаимодействие 

с родителями 

Создание альбома «Такие разные попугаи» 

 

3-4 неделя февраля 
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Развитие 

движение 
«Антошка заболел» (Занятие №1 и №3); «Кукла Катя заболела» (Занятие №2) 

Формировать у детей раннего возраста необходимых представлений о себе, о своем теле, о двигательных 

свойствах. 

Закреплять навык детей в ходьбе парами по обозначенному кругу и в беге со сменой направления и темпа. 

Продолжать развивать умение ходить на четвереньках по гимнастической скамейке, перепрыгивать дорожки, 

подлезать под дугой. Проявлять двигательную активность, самостоятельность и инициативу в обще 

развивающих упражнения, в основных движения и в игровых ситуациях. Обучать релаксационным умением 

для снятия мышечного напряжения и обучать положительному самопринятию и принятию окружающих 

людей.  Способствовать возникновению радостных эмоций на занятии. 

Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки (восприятие музыкальных произведений) 

Пение (усвоение песенных навыков) 

Музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры) 

Познав-речевое 

раз-е 

«Папин праздник». На эмоционально – чувственной основе формировать первые впечатления о «Папином 

празднике». Воспитывать желание быть «как  папа». 

Материал: открытки и картинки с изображением праздника 23 февраля. 

«Моряки и лётчики». Воспитывать в детях чувство сопричастности с общими праздничными настроениями. 

Первое знакомство с явлениями общественной жизни – праздник, салют, и военными профессиями – моряки, 

лётчики.  

Материал: открытки и картинки с изображением праздника 23 февраля, а также изображения лётчиков и 

моряков. 

Продуктивная 

деятельность 

«Праздничный салют». Вызывать у детей эмоциональный отклик. Учить самостоятельно дорисовывать 

композицию, ритмично располагать в определенных местах яркие огни салюта; использовать разные цвета 

красок. Уметь промывать кисточку при смене цвета краски. 

Материал: квадратные листы бумаги 30*30см., тонированные в темно – синий цвет, краски гуашь (белая, 

желтая, красная, синяя), кисти, банки с водой, бумажные салфетки. 

Лепка по замыслу. 

Создавать благоприятные условия для того, чтобы каждый ребенок мог изобразить то, что для него интересно 

или эмоционально значимо. Вызывать у детей желание действовать с пластилином и по окончании работы 

давать название своему изделию. Рассказывать родителям о достижениях детей и демонстрировать им работы 

детей с указанием того названия, которое было дано ребенком. Побуждать детей к рассказыванию о том, как он 

лепил. 

Материал: цветной пластилин. 

Коллективная работа «Самолёты» 

Конструирование Постройка самолёта, машин, паровоз 



98 
 

СДР Повторить стихи, потешки, песенки 

 

Организация 

ППС 

Обустройство гаража 

Взаимодействие 

с родителями 

Выставка «Военная техника» 

 

 

БЛОК: «Весна стучится к нам в окно»  

      Тема: Итоговое мероприятие: Развлечение «Мамин день» 

1-я неделя марта « Кукла Маша мастерит» («Для любимой мамочки»)                                                   Вечер потешек 

2-я неделя марта « Игрушки с подарками» (сова)                                                                                       Вечер подвижных игр 

3-я неделя марта « Игрушка Петрушка в гостях у малышей»                                                                   Театр игрушек 

4-я неделя марта « Любимые сказки куклы Маши»                                                                                                  

                                                                                                                                                                         Коллективная работа «Весенние цветы» 

1-я неделя апреля «Подарки весны»                                                                                                            Игры с песком 

2-я неделя апреля «Друзья куклы Маши»                                                                                                  «Оденем куклу на прогулку» 

3-я неделя апреля «Одежда весны»                                                                                                                                 

                                                                                                                             Экскурсия по д/с, наблюдение за рыбками в большом аквариуме 

4-я неделя апреля « Аквариум – исследовательская лаборатория» 

       Сроки: 1 неделя марта – 4 неделя апреля     

 

1 неделя марта 
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Развитие 

движение 
«Кукла Катя заболела» (Занятие №1 и №3); «Птичка в гости прилетела, весточку о весне принесла» 

(Занятие №2) 

Формировать у детей раннего возраста необходимых представлений о себе, о своем теле, о двигательных 

свойствах. 

Закреплять навык детей в ходьбе парами по обозначенному кругу и в беге со сменой направления и темпа. 

Продолжать развивать умение ходить на четвереньках по гимнастической скамейке, перепрыгивать дорожки, 

подлезать под дугой. Проявлять двигательную активность, самостоятельность и инициативу в обще 

развивающих упражнения, в основных движения и в игровых ситуациях. Обучать релаксационным умением 

для снятия мышечного напряжения и обучать положительному самопринятию и принятию окружающих 

людей.  Способствовать возникновению радостных эмоций на занятии. 

Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки (восприятие музыкальных произведений) 

Пение (усвоение песенных навыков) 

Музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры) 
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Познав-речевое 

раз-е 

«Что подарим маме?». Закреплять знания о знакомых предметах (посуда, игрушки, цветы, предметы быта). 

Связать выбор картинки – подарка маме с праздником 8 Марта («Мамин праздник»). Развивать речь. Учить 

строить предложения, грамматически правильно употребляя существительные. 

Материал: серия картинок: «игрушки», «фрукты», «овощи», «растения», «посуда», «одежда» и др.  

 

Продуктивная 

деятельность 

«Цветы для мамочки: ветка мимозы». Воспитывать у детей доброжелательное отношение к близким, 

родным людям. Вызвать эмоциональный отклик, желание сделать подарок любимой маме. Учить 

самостоятельно рисовать красками; заполнять лист мазками, пятнами, ориентируясь на опорные линии. 

Материал: тонированные листы бумаги А5 (открытки) с нарисованными опорными линиями («стебельки»); 

поздравительные открытки «С праздником 8 Марта»; краски гуашь жёлтого цвета; кисти; баночки с водой; 

салфетки. 

Лепка по замыслу. 

Создавать благоприятные условия для того, чтобы каждый ребенок мог изобразить то, что для него интересно 

или эмоционально значимо. Вызывать у детей желание действовать с пластилином и по окончании работы 

давать название своему изделию. Рассказать родителям о достижениях детей и продемонстрировать им работы 

детей с указанием того названия, которое было дано ребенком. Побуждать детей к рассказыванию о том, как 

они лепили. 

Материал: цветной пластилин, игрушки для обыгрывания. 

Конструирование «Дома и гаражи». Продолжать вызывать интерес к конструированию. Способствовать появлению у детей 

желания сооружать несложные общие постройки. Закреплять у детей полученные ранее конструктивные 

навыки. Побуждать делать несложные перекрытия – одно – и двухъярусные. Упражнять детей в различении 

форм (круглая, прямоугольная) и 6 цветов: красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный. Рассказывать 

родителям о достижениях детей и посоветовать им уделять конструированию больше внимания. 

Материал: настольный конструктор, игрушки для обыгрывания. 

 

 

СДР Пальчиковые игры «Семья» 

 

Организация 

ППС 

Украшение группы к весне 

Взаимодействие 

с родителями 

Развлечение «Мамин день» 
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2 неделя марта 

С
О

Д
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зр
о
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о
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и
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О

Д
 

Развитие 

движение 
«Птичка в гости прилетела, весточку о весне принесла» (Занятие №2) 

Формировать у детей раннего возраста необходимых представлений о себе, о своём теле, о двигательных 

свойствах. Закреплять навык детей в ходьбе парами по обозначенному кругу и в беге со сменой направления и 

темпа. Продолжать развивать умение ходить на четвереньках по гимнастической скамейке, перепрыгнуть 

дорожки, подлезать под дугой. Проявлять двигательную активность, самостоятельность и инициативу в 

общеразвивающих упражнений, в основных движениях и в игровых ситуациях. Обучать релаксационным 

умением для снятия мышечного напряжения. Способствовать возникновению радостных эмоций на занятии. 

Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки (восприятие музыкальных произведений) 

Пение (усвоение песенных навыков) 

Музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры) 

Познав-речевое 

раз-е 

«Игрушки с подарками» («Сова»). Продолжать вызывать интерес к совместной с воспитателем деятельности. 

Познакомить детей с игрушкой, рассмотреть ее, рассказать, где живет. Рассказать детям потешку сова, 

«совушка, сова – большая голова». Предложить найти «портрет» совы среди фотографий, картинок и силуэтов 

с изображением игрушек. Прочитать детям потешку. 

Материал: игрушка «Сова», картинки с изображением совы, потешка «Сова, совушка, сова – большая голова». 

 

Продуктивная 

деятельность 

«Много вкусных конфет на палочках». Продолжать вызывать 

интерес к рисованию. Побуждать детей слитным  безостановочным движением изображать округлые формы и 

закрашивать их (воспитатель пририсовывает к ним палочки). Вызывать желание активно действовать с краской 

и нарисовать как можно больше конфет. 

Материал: бумага альбомного формата; краска гуашь красного, жёлтого, синего и зелёного цвета; чупа-чупсы. 

«Много красивых мисочек». Вызывать у детей желание действовать с пластилином. Закреплять навыки 

раскатывания комка пластилина между ладонями круговыми движениями рук. Упражнять в использовании 

приема вдавливания пластилина пальцами внутрь комка. Побуждать обрабатывать пальцами края формы 

пальцами. Рассказать родителям о достижениях детей и продемонстрировать им работы. 

Развивающая среда: цветной пластилин, игрушки для обыгрывания 

Конструирование Кроватки для игрушек» (одно - и двухъярусные). Продолжать вызывать интерес к конструированию. 

Способствовать появлению у детей желания сооружать несложные постройки. Закреплять полученные ранее 

конструктивные навыки. Побуждать делать несложные перекрытия – одно- и двухъярусные. Побуждать 

различать контрастные формы: шар, куб, кирпичик, призма, круг, квадрат. 

Материал: настольный конструктор, игрушки для обыгрывания. 
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СДР Присутствие игрушки во всех режимных моментах 

 

Организация 

ППС 

Внесение «домика» для совы 

Взаимодействие 

с родителями 

Детско-родительские поделки из бросового материала «Сова», выставка. 

 

3 неделя марта 

С
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Развитие 

движение 
«Кукла Катя заболела» занятие №3 

Формировать у детей раннего возраста необходимых представлений о себе, о своем теле, о двигательных 

свойствах. Закреплять навык детей в ходьбе парами по обозначенному кругу и в беге со сменой направления и 

темпа. Продолжать развивать умение ходить на четвереньках по гимнастической скамейке, перепрыгнуть 

дорожки, подлезать под дугой. Проявлять двигательную активность, самостоятельность и инициативу с 

общеразвивающих упражнений, в основных движениях и в игровых ситуациях. Обучать релаксационным 

умением для снятия мышечного напряжения и обучать положительному самопринятию и принятию 

окружающих людей. Способствовать возникновению радостных эмоций на занятии. 

 

Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки (восприятие музыкальных произведений) 

Пение (усвоение песенных навыков) 

Музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры) 

Познав-речевое 

раз-е 

«Петрушка» Вызывать у детей чувство радости, смех при наблюдении за действиями взрослого с игрушкой и 

при знакомстве с ней. Обратить внимание на яркий наряд игрушки и ее озорной характер. Способствовать 

появлению желания организовать самостоятельные игры с Петрушкой 

«Буратино – лучший друг Петрушки». Заинтересовать детей новой игрушкой и вызывать чувство радости от 

встречи с ней. Побуждать к сравнению Петрушки и Буратино и помогать устанавливать сходство и различия в 

их внешнем виде и в их характерах. Создать в играх с Буратино атмосферу радости, желание принимать 

участие в его веселых проделках. 
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Продуктивная 

деятельность 
Рисование  по замыслу. 

Создавать благоприятные условия для того, чтобы каждый ребенок мог изобразить то, что для него интересно 

или эмоционально значимо. Вызывать у детей желание рисовать карандашами и по окончании работы называть 

то, что нарисовано. Рассказывать родителям о достижениях детей и демонстрировать им работы с указанием 

того названия, которое было дано ребенком. Побуждать детей к рассказыванию о том, как они рисовали. 

Материал: бумага альбомного формата; цветные карандаши; трафареты. 

«Угощаем игрушки печеньем». Вызывать интерес и желание действовать с пластилином. Помогать детям 

вырезать с помощью формочек для печенья различные фигурки и украшать их путем вдавливания. 

Организовать «чаепитие» для игрушек. Рассказывать родителям о достижениях детей и продемонстрировать 

им детские работы. 

Материал: цветной пластилин, игрушки для обыгрывания, формочки для печенья. 

Конструирование  «Самолеты». Продолжать знакомить с видами транспорта. Рассмотреть картинки с изображением самолета. 

Побуждать различать кабину, крылья, хвост. При подборе деталей конструктора помогать детям различать по 

величине, длине, высоте три-четыре контрастные детали. Понимать слова: длинный – короче – самый 

короткий; короткий – длиннее – самый длинный; высокий – ниже – самый низкий; низкий – выше – самый 

высокий. 

Материал: напольный конструктор, картинки с изображением самолётов. 

СДР Присутствие игрушки во всех режимных моментах, подвижные игры с Петрушкой, дидактическая игра «Как 

игрушки строились по росту для физкультурного занятия» 

 

Организация 

ППС 

Создание уголка для Петрушки 

 Взаимодействие 

с родителями 

« Подарки для Петрушки» (самодельные погремушки, шумелки, гремелки) 

 

4-неделя марта 
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Развитие 

движение 

Занятие с героями сказки «Заюшкина избушка», см. картотеку 

Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки (восприятие музыкальных произведений) 

Пение (усвоение песенных навыков) 

Музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры) 
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Познав-речевое 

раз-е 
Разговор с детьми«Моя любимая сказка» 

Продолжать вызывать у детей интерес к слушанию сказок. Выяснить, какие сказки понравились и 

запомнились. Побуждать узнавать известные им сказки по иллюстрациям в книгах. Называть героев и 

выражать свое эмоциональное отношение к ним. Объяснить необходимость бережного отношения к книгам, 

показать в каком месте следует брать страницу пальцами, когда перелистываются страницы. Как следует 

переносить книгу с места на место и рассматривать её, положив на стол. 

«Транспорт» 

Побуждать детей различать по внешнему виду и называть несколько видов транспорта, имеющегося в 

окружении. Различать детали. Познакомить с игрушкой паровоз с вагонами. Рассмотреть игрушку. Предложить 

поиграть в поезд, составив стулья вместо вагонов. 

Продуктивная 

деятельность 
Аппликация «Теремок» 

Побуждать детей к складыванию из готовых форм изображение «Теремок», закреплять навыки приклеивания, 

воспитывать аккуратность, побуждать к выделению и называнию цветов. 

Лепка «Колобок» 

Закреплять раскатывание комка теста круговыми движениями рук между ладонями. 

Конструирование Строим теремок для персонажей сказки. 

Продолжать вызывать интерес к конструированию, к своей постройке, учить обыгрывать, побуждать в 

процессе работы правильно называть конструкции: большой-маленький, маленький, побольше, самый большой 

и т. д. 

СДР Применение потешек, стихов, присутствие героев сказок во всех режимных моментах 

 

Организация 

ПРС 

Внесение новых книг 

Взаимодействие 

с родителями 

Рассказывать с какими сказками познакомились дети, рекомендовать книги для чтения, информация в 

«Родительский уголок» 

 

1 неделя апреля 
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Развитие 

движение 
Занятие с героями сказки «Волк и семеро козлят»  

см картотеку 

Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки (восприятие музыкальных произведений) 

Пение (усвоение песенных навыков) 

Музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры) 
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Познав-речевое 

раз-е 
«Подарки весны» 

Напомнить детям, что пришла весна и все, что связано с зимой (снег, снежинки, холод, морозы) прощается и 

уходит. Предложить детям попрощаться со снежинками, которые всю зиму жили в группе и веселили ребят. На 

прощание поиграть со снежинками в знакомые игры, связанные с закреплением цвета. В заключении вынести и 

развесить снежинки на участке, на ветки деревьев. 

«Одежда весны» 

Обращать внимание детей на то, что с наступлением тепла они надели другую одежду. В шкафчиках появились 

тонкие куртки, шапки, штанишки. Теперь дети не носят варежки или перчатки. Побуждать называть вещи, 

рассматривать отдельные детали, называть их, определять их цвет. Продолжать формировать потребность в 

порядке. Вызывать чувство удовлетворения от порядка, наведенного в шкафу. Напомнить какое место в шкафу 

должны занимать шапка, одежда, обувь. 

Продуктивная 

деятельность 
Рисование «Первые желтые цветочки» 

Продолжать вызывать интерес к рисованию. Предложить вспомнить о наблюдениях за цветами на прогулке, 

какого цвета, формы, на что похожи (солнышко). Предложить нарисовать их, используя доступные каждому 

ребенку средства выразительности. 

Лепка «Жучки и червячки» 

Вызывать у детей желание действовать с пластилином. Закреплять навыки раскатывания пластилина между 

ладонями круговыми движениями рук. Продолжать знакомить с приемом сплющиваниямежду ладонями. 

Закреплять приемы раскатывания пластилина прямыми движениями рук. Помогать путем вдавливания 

9шариковойручки) изображать у жучков глазки. Побуждать рассказывать о том, что слепил. Показать 

родителям. 

Конструирование «Паровоз и самолет» 

Закреплять представления детей о видах транспорта. 

Обыгрывать постройки. 

СДР Стихи, потешки 

 

Организация  

ППС 

 

Оформление уголка природы весной 

Взаимодействие 

с родителями 

Папка-передвижка «Одежда весной» 

 

 

 

2 неделя апреля 
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Развитие 

движение 
Занятие «Мишка проснулся» 

См. картотеку 

Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки (восприятие музыкальных произведений) 

Пение (усвоение песенных навыков) 

Музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры) 

Познав-речевое 

раз-е 
«Поможем зверям переправиться через быструю речку» 

Познакомить со способом передвижения по воде. Заинтересовать детей игрой с бумажными корабликами. 

Познакомить со стихотворением А. Барто «Кораблик» 

«Перевозим на корабликах разные предметы» 

Продолжать развивать речь детей и побуждать их называть игрушки, мебель, посуду, которую перевозят, 

вырезанную воспитателем 

Продуктивная 

деятельность 
Рисование «Полянка с желтыми цветочками» 

Продолжать вызывать интерес к рисованию. Предложить вспомнить о наблюдениях за цветами на прогулке 

(мать и мачеха, какого цвета, формы, на что похожи (солнышко). Предложить нарисовать их, используя 

доступные каждому ребенку средства выразительности. По окончании работы, предложить объединить их 

работы и сделать одну большую полянку с красивыми желтыми цветами. 

Аппликация «Составь цветок из лепестков» 

В процессе составления цветов, побуждать правильно называть лепестки (большой-маленький). 

Конструирование «Разные кораблики» 

Игра с кирпичиками (большой-маленький) 

СДР Присутствие игрушки Медведя во всех режимных моментах 

 

Организация  

ППС 

 

Внесение настольной игры – лото «Цветы», пазлов. 

Взаимодействие 

с родителями 

Детско-родительские поделки «Кораблики», выставка. 

 

3 неделя апреля 

С
О

Д
 

в
зр

о
сл

о
го

 
с 

д
ет

ьм
и

 
Н

О
Д

 

Развитие 

движение 
Занятие «Весна наступила» 

См. картотеку 

Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки (восприятие музыкальных произведений) 

Пение (усвоение песенных навыков) 

Музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры) 
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Познав-речевое 

раз-е 
«Кто в доме, а кто в лесу живет?» 

Закреплять у детей представления о домашних и диких животных, упражнять в раскладывании знакомых 

игрушек по «местожительству», одних – в домик, а других в лес. Рассказать об изменениях, которые 

происходят с наступлением весны в лесу. Познакомить с игрушкой Ёжиком. Сказать, что он тоже зимой спал, 

как медведь, а теперь проснулся. 

«Познавательные забавы» 

Познакомить детей с мыльными пузырями (свойства). Вызывать положительные эмоции от игр с мыльными 

пузырями. 

Продуктивная 

деятельность 
Лепка «Угощение для Ёжика» 

Вызывать у детей желание действовать с пластилином. Закреплять навыки раскатывания пластилина между 

ладонями круговыми движениями рук (яблоко). 

Рисование «Солнышко лучистое улыбнулось весело» 

Продолжать вызывать интерес к рисованию. Побуждать детей слитным, безостановочным движением 

изображать округлые формы и закрашивать их, а затем доступными каждому ребенку средствами 

выразительности передавать свои представления о солнышке. Вызывать желание активно действовать с 

краской. 

Конструирование «Мост» 

Продолжать вызывать интерес к конструированию.  Побуждать делать несложные перекрытия – одно-и 

двухъярусные. Упражнять в различении форм и шести цветов. 

СДР Присутствие игрушки во всех режимных моментах 

 

Организация  

ППС 

 

Создание домика для Ёжика 

Взаимодействие 

с родителями 

Фотовыставка «Моя любимая кошка» 

 

4 неделя апреля 

С
О

Д
 в

зр
о
сл

о
го

 

с 
д

ет
ьм

и
 

Н
О

Д
 

Развитие 

движение 
Занятие с героями сказок «Весна наступила» 

Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки (восприятие музыкальных произведений) 

Пение (усвоение песенных навыков) 

Музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры) 
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Познав-речевое 

раз-е 
Аквариум –исследовательская лаборатория» 

Познакомить детей с аквариумом (без растений и рыбок с небольшим количеством воды) и вызывать желание 

поэкспериментировать с предметами и определить, какие из них тонут, а какие нет. Побуждать их вслух делать 

выводы: плавает, тонет. По окончании проведения экспериментов привлекать к очистке аквариума: 

вылавливать сачком предметов и название их. 

«Кто любит воду?» 

Продуктивная 

деятельность 
Аппликация «Рыбка» 

Побуждать детей складывать из готовых форм изображение рыбки, закреплять навыки приклеивания, 

воспитывать аккуратность, побуждать к выделению и называнию цветов. Создание коллективной работы 

«Аквариум» 

«На цветы мимозы прилетели бабочки» 

Продолжать знакомить детей с цветами мимозы. Предложить сделать картину с изображением цветов мимозы 

из комочков, скатанных из желтых салфеток и наклеенных на нарисованную веточку. По окончании занятия 

заинтересовать появлением бабочек, которые прилетят на красивые цветы. Побуждать детей рассматривать 

бабочек, определять цвета их крыльев, играть с ними (поддувание). 

Конструирование «Большой город с широкими дорогами и красивыми мостами» 

Продолжать вызывать интерес к конструированию. Побуждать в процессе работы  правильно называть 

конструкции: большой – маленький, узкий – широкий, длинный – короче-короткий. По окончании 

конструирования предложить поиграть. 

СДР Присутствие игрушек в режимных моментах 

 

Организация  

ППС 

 

Внесение макета аквариума 

Взаимодействие 

с родителями 

Домашняя работа с детьми «Золотая рыбка» (рисунок) 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Детский сад функционирует в режиме полного дня (группы общеразвивающей направленности 12 - часовое пребывание детей) и 5- 

дневной рабочей недели, исключая праздничные и выходные дни. 
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Режим дня устанавливается ДОО самостоятельно с учётом:  

-времени пребывания детей в группе;  

-требований действующих санитарно - эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);  

-требований ФГОС ДО;  

-рекомендаций примерной основной образовательной программы дошкольного образования;  

-специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса; 

времени года и др.  

Чем младше ребёнок, тем менее дифференцирован процесс его развития (образования), тем менее отделимы вопросы содержания и 

организации образовательного процесса. Режим — основное средство правильной организации жизни детей младенческого и раннего 

возраста. Своеобразие его заключается в том, что он меняется в течение года не только в связи со сменой сезонов, но и с учётом изменений 

(количественных и качественных) самого ребёнка.  

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. 

Продолжительность непрерывного бодрствования детей до 3 лет в соответствии с медицинскими рекомендациями. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организации в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 метров в 

секунду продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину 

дня и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Для детей от 1.5 - 3 лет дневной сон организуется 

однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. 

Календарный учебный график 

на 2018 (сентябрь) – 2019 гг. (август) ранний возраст 

Месяц Неделя Ранний  возраст (1,5 - 3) 

НОД (мин) СамД 

Сентябрь I Адаптационный период + 

II Адаптационный период + 

III 100 + 

IV 100 + 

Итого 2 4 

Октябрь I Педагогическое 

наблюдение 

+ 

II 100 + 

III 100 + 

IV 100 + 

Итого 3 4 

Ноябрь I 100 + 
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II 100 + 

III 100 + 

IV 100 + 

V 100 + 

Итого 5 5 

Декабрь I 100 + 

II 100 + 

III 100 + 

IV 100 + 

Итого 4 4 

Январь I Выходные, праздничные дни 

II 100 + 

III 100 + 

IV 100 + 

Итого 3 3 

Февраль I 100 + 

II 100 + 

III 100 + 

IV 100 + 

Итого 4 4 

Март I 100 + 

II 100 + 

III 100 + 

IV 100 + 

V 100 + 

Итого 5 5 

Апрель I 100 + 

II 100 + 

III 100 + 

IV 100 + 

Итого 4 4 

Май I Педагогическое 

наблюдение 

+ 
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II Педагогическое 

наблюдение 

+ 

III 100 + 

IV 100 + 

V 100 + 

Итого 3 5 

Итого на образовательный 

 Период 

33 38 

 

месяц Неделя Ранний  возраст (1,5 - 3) 

НОД (мин) СамД 

июнь I + + 

II + + 

III + + 

IV + + 

Итого 4 4 

июль I + + 

II + + 

III + + 

IV + + 

Итого 4 4 

август I + + 

II + + 

III + + 

IV + + 

V   

итого 5 5 

Итого на оздоровительный 

период 

 

13 13 

 

Взаимодействие с семьей осуществляется во всех структурных компонентах образовательного процесса 
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Условные обозначения: 

НОД  ─ непрерывная образовательная деятельность 

СамД ─ самостоятельная деятельность 

 П ─ праздничные дни 

В учебном году предусмотрено проведение праздников и развлечений за счет времени, отведенного на СОД (в дни проведения 

данных мероприятий) в соответствии с Календарем праздников и развлечений Основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности детского сада № 26 "Ласточкино 

гнездышко". 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности воспитанников в дошкольном образовательном учреждении 
1.5 -3-й год жизни 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми Структура 

образовател

ьного 

процесса  

Возрастная 

группа / 

Время 

(длительно

сть в 

минутах) 

1.5-3-й год 

жизни 

Утренний прием Прогулочная игровая, познавательная деятельность, общение. Познавательные беседы 

по интересам ребенка или в соответствии с темой дня; беседы из личного опыта; 

различные игры; индивидуальная работа с детьми. 

ОДвРМ / 

САМ 

Взаимодейс

твие с 

родителями 

6.30-7.50 

(5мин/5мин

) 

Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка. Разные комплексы гимнастики: 

игровая, дыхательная, корригирующая, элементы психогимнастики. Музыкальное 

сопровождение. 

ОДвРМ 7.50-7.55 

(5 мин.) 

Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Умывание прохладной.  

Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная работа с 

детьми 

ОДвРМ 

 

 

7.55-8.10 

(25 мин) 
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Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема 

пищи. Объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья 

человека. 

Присмотр и 

уход 

8.10-8.35 

(25 мин.) 

Игры  Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на 

образовательную деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по 

интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная 

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

детей, полученных в совместной образовательной деятельности. 

САМ 8.35-9.10 

(10 мин.) 

НОД 

Физкультурная 

минутка в ходе НОД 

(1-3 мин.) 

Между периодами 

НОД перерыв не 

менее 10 мин. 

Обучение, воспитание и разностороннее развитие детей в специфичных формах 

совместной образовательной деятельности (в соответствии с учебным планом, 

расписанием). 

НОД 9.10-9.38 

(10 мин) 

(по 

подгруппам

) 

 Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. 

Физические упражнения и малоподвижные игры. 

Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. Музыкальное 

сопровождение. 

Динамическая пауза между НОД. 

САМ 9.10-9.38 

 (игры -11 

мин.) 

Подготовка к 

прогулке 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу 

(помощь воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, 

загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения.  

ОДвРМ 9.38-10.00 

(22 мин.) 

Прогулка Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности 

Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности. 

Физкультурные занятия. Подвижные игры, пешеходные прогулки за территорию д/с. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Развитие познавательных интересов детей. 

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

наблюдения, элементы экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей 

действительности. Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. 

ОДвРМ / 

САМ 

10.00 -11.10 

(1ч.10 мин) 
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Прогулки по «красивым местам». Наблюдение за объектами живой, неживой природы, 

явлениями природы. Самостоятельная художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке. 

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на 

участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

Возвращение  

прогулки 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков 

аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на 

место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

ОДвРМ 11.10-11.25 

(15 мин) 

Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

Подготовка к обеду 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в 

осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.   

 

 Обед Совершенствование навыков культурного поведения за столом. Присмотр и 

уход 

11.25-11.50 

(25 мин) 

Подготовка ко сну  Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические 

процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов Колыбельные 

песни при засыпании (малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи 

спокойной музыки. Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон).  

ОДвРМ 11.50-12.00 

(10 мин) 

Сон Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 

градусов. Местное проветривание. Затемнение спальной комнаты. Режим тишины. 

Ароматерапия 

Присмотр и 

уход 

12.00-15.00 

(3ч.) 



114 
 

Пробуждение и 

гигиенические, 

закаливающие 

процедуры 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) 

гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное 

сопровождение. Художественное слово. 

ОДвРМ 15.00-15.15 

(15 мин.) 

 

Подготовка к 

полднику 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 

алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур.  

ОДвРМ 15.15-15.20 

(5 мин.) 

 

Полдник  Совершенствование навыков культурного поведения за столом. Присмотр и 

уход 

15.20-15.40 

(20 мин.) 

Свободная 
деятельность 

воспитателя и детей 

/ИЛИ  

НОД 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков 
детей, полученных в разных формах совместной деятельности. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. 

Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. 

Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная 

деятельность в центрах развития детей по интересам. Чтение художественной 

литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) 

САМ 
 

 

 

 

НОД 

15.40-16.05 
(25 мин.) 

15.40-16.05 

(10 мин.) 

(по 

подгруппам

) 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. 

Уход детей домой. 

Взаимодействие с 

родителями 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. 

Формирование у детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по 

инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность 

детей. Обсуждение с детьми событий, деятельности прошедшего дня, предстоящей 

деятельности на следующий день. 

Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

САМ 

Взаимодейс

твие с 

семьей 

16.05-18.30 

(2 ч. 25 

мин.) 

 Длительность прогулки в день  3ч. 35 мин. 
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План непрерывной образовательной деятельности 

с детьми раннего возраста (1.5 – 3 лет)  на 2018-2019 учебный год 

Образовательные области  Вид детской деятельности Количество часов в неделю  

1.5 – 2 лет 2 – 3 лет  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Общение со взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого * * 

Ситуативный разговор о "проблемах" игрушек 

Игры с куклой  

Игры на развитие речевого и познавательного 

общения 

Логоритмические, пальчиковые игры 

Игры на развитие речевого и фонематического 

слуха. Разговор по телефону 

Познавательное развитие Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 
1 (10 мин.) 1 (10 мин.) 

Игры с игрушками для эмоционального, сенсорного, 

познавательного, речевого, художественно-

эстетическогого развития 

Игры путешествия, прогулки по группе  

Экспериментирование с 

материалами и веществами   1 (10 мин.) 1 (10 мин.) 

Игры с водой 

Игры с песком 

Игры с тестом 

Речевое развитие Восприятие сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

2 (20 мин.) 2 (20 мин.) 

Наблюдение 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Показ предметов в действии, исценировок 

Игры-развлечения 

Игры - забавы 

Чтение фольклорных и литературных произведений 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Экспериментирование с 

материалами и веществами   2 (20 мин.) 2 (20 мин.) 

Игры по ознакомлению с изобразительным 

материалом (карандаши, краски, пластилин, бумага) 

 Физическое 

развитие 

Двигательная активность 
* * 

Подвижная игра 

Игровые упражнения 

      

Часть ООПДО, формируемая участниками образовательного процесса 

 Физическое 

развитие 

Двигательная активность 

2 (20 мин.) 2 (20 мин.) 

Игры и упражнения на развитие координации 

движений, физических качеств, интереса к 

движениям с предметами, подвижные игры, игровые 

упражнения 
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 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Восприятие смысла музыки 

2 (20 мин.) 2 (20 мин.) 

Слушание музыки 

 Пение  

Игра на музыкальных инструментах  

Хороводы  

Музыкально-дидактические игры 

 

Допустимый объем 

образовательной нагрузки 

по СанПиН  

 1 час 40 

мин (100 

мин.) 

1 час 40 мин 

(100 мин.) 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8 - 10 минут). 

по обязательной части 

ООПДО  
80 мин. 80 мин.  

по части ООПДО, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса 

20 мин. 20 мин. 

Фактический   1 час 40 

мин (100 

мин.) 

1 час 40 мин 

(100 мин.) 

 

 

Расписание образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 подгр. 2 подгр. 1 подгр. 2 подгр. 1 подгр. 2 подгр. 1 подгр. 2 подгр. 1 подгр. 2 подгр. 

П
ер

в
ая

  

п
о

л
о
в
и

н
а 

 

д
н

я 

 

8.50 – 9.00 

 

 

 

9.10 – 9.20 

 

9.30 – 9.40 

 

9.10 – 9.20 

 

9.30 – 9.40 

 

8.50 – 9.00 

 

9.10 – 9.20 

 

9.10 – 9.20 

 

9.30 – 9.40 
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Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

 

Восприятие 

 смысла музыки 

 

 

Двигательная 

 активность 

 

Восприятие  

смысла музыки 

 

Двигательная  

активность 

В
то

р
ая

  
п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 15.40 – 15.49 15.55 – 16.04 15.40 – 15.49 15.55 – 16.04 15.40 – 15.49 15.55 – 16.04 15.40– 

15.49 

15.55 – 16.04 15.40 – 15.49 15.55 – 16.04 

 

Экспериментирование с 

материалами 

 (песок, вода, тесто) 

 

Восприятие сказок,  

стихов, рассматривание 

картинок 

 

Экспериментирование с 

материалами  

(карандаши, краски, 

пластилин, бумага) 

 

Восприятие сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок 

 

Экспериментирование с 

материалами  

(карандаши, краски, 

пластилин, бумага) 

 

 

Щадящий режим 

Для детей:  

 вернувшихся после болезни в течении 2-х недель; 

 из группы ДЧБ; 

 ослабленных с хроническими заболеваниями. 

 

 

№ Виды деятельности Ограничения Ответственный 

1 Приход в детский сад 
По возможности с 7:30 до 9:00, 

во второй половине дня с 15:00 
Родители 

2 Утренняя гимнастика 
Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 
Инструктор по ФИЗО 

3 

Гигиенические, закаливающие и 

общеукрепляющие процедуры: 

- умывание; 

При температуре не ниже +20 С 

– тщательнее вытирание рук, лица. 

Вода для полоскания полости 

Воспитатели, 

воспитатель, 

медсестра 
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- полоскание полости рта после еды; 

- воздушные ванны с 

  бодрящей гимнастикой; 

- контрастно - ножные ванны. 

рта не ниже +22 (наливается 

переде полосканием) 

В однослойной одежде 

Не проводятся 

4 
Питание: завтрак, обед, 

полдник. 

Первыми садятся за стол, 

докармливание (мл. возраст) 

мл. воспитатель, 

воспитатели 

5 
Сборы и выход на прогулку 

(утреннюю, вечернюю) 

Одевание в последнюю очередь, 

выход последними. 

мл.воспитатель, 

воспитатели 

6 Возвращение с прогулки 
Возвращение первыми 

(под присмотром взрослого) 

Воспитатели, 

мл. воспитатель 

7 Прогулка 
Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 
Воспитатели 

8 Двигательная деятельность 
Отмена или снижение 

нагрузки по бегу и прыжкам 

Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

9 
Занятия статистического, 

интеллектуального характера 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность 

в первую половину дня 

Воспитатели, 

психолог 

10 Дневной сон 
Укладывание первыми, 

подъем по мере просыпания 
Воспитатели 

11 
Совместная деятельность 

с взрослым 

Учет настроения ребенка 

и его желания 
Воспитатели 

12 Самостоятельная деятельность 

Предлагать места для игр 

и другой деятельности, 

удаленные от окон и дверей 

Воспитатели 

13 
Уход детей домой 

По возможности до 17:00. 

В адаптационный период – 

посещение ДОУ на 1-2 часа, 

с постепенным увеличением 

времени пребывания ребенка 

в детском саду 

Родители, 

воспитатели 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативноправовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного (ФИРО г. Москва, 

ГАОУ ДПО СО «ИРО») и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, 

муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, руководства МАДОУ детский сад «Родничок», а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии 

Программы будут включать:  

 ─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

 ─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, 

экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а также совместной реализации с 

вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, 

участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.   

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;  

 – научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой;   

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы Организации с учетом положений Программы и 

вариативных  образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;   

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.   

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне 

общего образования.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками совершенствования 

Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

 5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение Организаций, реализующих Программу.  

 3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы разработчиками 

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

методическое сопровождение.  

 3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных образовательных программ 

МАДОУ детский сад «Родничок» с учетом Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на 
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осуществление научно-методической, научно-практической поддержки МАДОУ детский сад «Родничок» и предполагает создание веб-

страницы Программы, которая содержит:  

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,   

─ перечни научной, методической, практической литературы,  

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также дополнительного образования детей 

дошкольного возраста,  

─ информационные текстовые и видео-материалы,   

─ разделы, посвященные обмену опытом; ─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования,  

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

 3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-

пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы.  

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение эффективности 

экономики содействия.  Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников Организаций, разработки 

предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

 – развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей 

Программы;  

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с семьями 

воспитанников;   

– достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, работающих в различных географических, 

экономических, социокультурных, климатических и других условиях.   

 

3.9. 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 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда».  
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7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

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

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

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

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).   

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 

2012г., регистрационный № 24480).  

11. 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)  

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – 

№ 7.  

13. 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). 

 

3.10. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне в порядке, 

учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы.  

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети!/ Шалва 

Амонашвили.— М. : Амрита, 2013.   

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.   

3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

 4. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.  
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5. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

6. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. Краткая презентация программы 

Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования детского сада №26 «Ласточкино гнёздышко», в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерной основной программы 

дошкольного образования.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в группе раннего возраста «Ласточкино 

гнёздышко». Программа основана на современных подходах к воспитанию детей раннего возраста. Предусматривает создание в группе 

условий, обеспечивающих детям психологический комфорт для адаптации детей и их всестороннего развития.  

Содержание рабочей программы реализуется посредством использования комплексной примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Успех» авторского коллектива под руководством Н. В. Фединой.  

В основе организации образовательного процесса реализуются принципы: комплексно – тематический, интеграции образовательных 

областей, проблемного образования, ситуативности. Решение программных задач осуществляется с учетом возрастных 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей детей их интересов и потребностей в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Образовательная деятельность в группе строится на основании уважения детской индивидуальности, учета готовности к освоению 

предъявляемых требований и исключение принуждения, с опорой на достижения предыдущего этапа развития.  

В рабочей программе предусмотрены современные формы взаимодействия с семьей. Обмен информацией о ребенке является 

основной для воспитательного партнерства между родителями и воспитателями, для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле воспитания и развития ребенка.  

Рабочая программа направлена на создание образовательной среды как зоны ближайшего развития ребёнка. Развивающая предметно-

пространственная среда в группе выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую функции, направлена на развитие самостоятельности, самодеятельности ребёнка. 


