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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРГРАММЫ 

 

1.1.1. Пояснительная записка 

 

Общие сведения 

 

 Группа №1 – группа раннего возраста 

 Режим функционирования: пятидневная рабочая неделя, 12 часовой режим пребывания; 

 Вид группы: группа раннего возраста общеобразовательной направленности. 

 Количество детей: 20 человек. 12 мальчиков  8 девочек 

 

Рабочая программа  является, нормативным документом, определяет содержание и 

организацию  образовательной деятельности в группе общеразвивающей напрвленности 

направленности   от  2 до 3 лет. Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№1155); 

 Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...")  

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 Уставом ГБДОУ детский сад №56. 

На основе:  

 Образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №56 комбинированного вида 

Кировского района Санкт-Петербурга; 

 Примерная основная  образовательная   программа  дошкольного образования ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования ''От рождения 

до школы''/Под редакцией  Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на:  

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 
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 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Срок реализации  рабочей программы 1 год. 

 

 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель Программы – создать благоприятные условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование общей культуры воспитанников, развитие у 

них физических, интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

Задачи программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей и задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка 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 принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным 

психологическим и физиологическим особенностей детей; 

 осуществление коррекции в личностном развитии через организацию детской 

деятельности с учетом потребностей и интересов самого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы программы: 
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 полноценное проживание ребёнком всех этапов  раннего и дошкольного детства, 

обогащение детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого  ребёнка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых на основе субъект-субъектных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и действий  ребёнка в различных видах 

деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования; 

 учёт этнокультурной ситуации  развития детей». 
 

В программе учитываются следующие подходы: 

1. личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей.  

 В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие 

задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих 

возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждения. 

 2. деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней.  

Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе 

сотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее 

взрослого. 

Организация образовательного процесса осуществляется в различных адекватных 

дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и интересов детей. 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие 

(отсутствие) интереса. 

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: 

создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать их 

деятельность успешной; учить детей самостоятельно  

ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения; создавать условия для 

формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

 

1.1.4. Характеристика возрастных и индивидуальных 

особенностей детей  1,6-2 лет 

Возрастные особенности развития детей 1,6- 2 лет  

В возрасте 1,5-2 лет начинает раскрываться индивидуальность ребенка, проявляется его 

темперамент, определяются черты характера. Именно поэтому о маленьком ребенке можно 

говорить как о развивающейся личности, так как в этот период закладываются основы таких 

качеств, как компетентность, самостоятельность, творчество и т.д.  

Главными задачами педагогического процесса этого возраста является амплификация 

(обогащение) развития, реализация принципов гуманизации, которые ориентируются не на 

усредненную личность, а на индивидуальность каждого ребенка. 

Решающим в развитии личности малыша являются социальные условия его жизни, то есть 

общение, обучающие взаимодействия, организация жизни в целом, влияние окружающей 

среды. При этом именно педагогические воздействия во многом определяют уровень 

развития ребенка. Они учитывают общие закономерности развития детей этого возраста, 

индивидуальные особенности. Это позволяет определить направление ближайшего развития 
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Ведущей деятельностью в 1,5 – 2 года является предметная: действуя с предметами, ребенок 

второго года жизни открывает для себя их физические (величину, форму, цвет) и 

динамические свойства, пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого 

на части и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку). 

Однако сколько бы ребенок ни действовал с предметами, он самостоятельно никогда не 

откроет общественно выработанных способов их употребления: ложкой едят, мешают кашу, 

полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. Назначение предмета, способ его 

употребления открывает ребенку взрослый. 

В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Маловыраженные изгибы 

позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие вестибулярного аппарата, высоко 

расположенный центр тяжести, слабость мышц ног — всё это обусловливает частые падения 

ребёнка. У детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши 

быстро утомляются. Движения детей схематичны, не согласованны, часто замедленны. 

Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль за 

адекватностью движений низкий, что часто приводит к травмам. Продолжается интенсивное 

развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их функции.   

Мышление. Ранний возраст — период активного экспериментирования ребёнка с 

предметным миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и многое другое, 

окружающее малыша, вызывает исследовательский интерес. На основе развития речи 

развивается наглядно-действенное мышление. Действуя с разнообразными предметами, 

слыша от взрослых их названия, определение их свойств, ребёнок развивает мышление - 

различение, сравнение, установление сходства признаков предметов. Развивается и очень 

существенная функция речи – обобщение предметов по их основным признакам, но пока 

только в понимаемой речи. К 2 годам при помощи речи и на основе расширяющегося опыта 

ребёнок начинает делать сравнения, определять сходство и различия предметов, обобщать 

предметы не только в понимаемой, но и в активной речи, устанавливать связь между 

некоторыми явлениями – всё это отражает дальнейшее развитие. В ходе практического 

знакомства с ними совершенствуется восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся 

вопросами познавательного характера. К концу раннего возраста у детей складываются 

элементарные представления о таких свойствах предметов, как форма, величина, цвет, 

формируется способность соотносить, сравнивать их: малыши охотно выполняют действия 

по образцу, предлагаемому взрослым. 

 Речь. Второй годом жизни – период интенсивного формирования речи. Дети усваивают 

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

можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного восприятия.  

В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8-10 слов, в 2 года – 200-

400 слов. Ребенок использует прилагательные, глаголы, местоимения, задает вопросы, знает 

названия окружающих его предметов. Говорит предложениями из 2-3 слов, декламирует 

маленькие стишки — потешки. Изображает животных: лает как собачка, мяукает как 

кошечка и т.д.Развитие речи на втором году жизни включено в практическую деятельность 

по освоению предметов. Если связывать действие или предмет со словом-названием, то 

ребёнок осмысливает эти слова, они становятся обозначением действий. Упрощенные слова 

заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После 

полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова, наполняя его звуками-

заменителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки 

улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносит успеха. 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

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

общается повседневно, а так же некоторые родственные отношения. 

Быстро нарастает понимание ребёнком обращённой речи, легко устанавливается связь между 

предметами, действиями и их словесным обозначением. Ребёнок начинает понимать речь 

взрослого, не подкреплённую ситуацией. Ему доступен смысл целых предложений о 
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событиях и явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш способен понять небольшой 

рассказ без иллюстраций, что свидетельствует о более прочной связи слов с обозначаемыми 

ими предметами и действиями. Его деятельность может регулироваться словесно.  

К 2 годам на смену облегчённым словам приходят общеупотребительные. Слова 

претерпевают грамматические трансформации. При общении начинается использование 

простых фраз сначала из двух, а потом из трёх слов. Речь эмоциональна и интонационно 

более выразительна. Она становится средством общения, а также выполняет 

сопроводительную функцию в процессе жизнедеятельности. К концу периода малыш 

начинает точнее обобщать предметы, группирует по просьбе взрослого однородные объекты; 

начинает выполнять действия только по слову, без наглядного подкрепления и показа. 

Восприятие. Восприятие — фундаментальная психическая функция, она составляет центр 

сознания ребёнка и обеспечивает ориентацию в окружающем. Восприятие развивается в 

процессе практических действий, общения, игры.  

Особенности восприятия ребенка второго года жизни наблюдаются в том, что он 

рассматривает и узнаёт предметы и игрушки; различает знакомые предметы и игрушки на 

однопредметных картинках; трогает руками собственное отражение в зеркале; усваивает 

назначение и способы употребления окружающих предметов, т.е. осуществляет 

элементарные предметные действия (ставит кубик на кубик; снимает кольца со стержня 

пирамидки и надевает; катает машинку); услышав знакомое слово со значением называния 

ребёнок смотрит в сторону названного близкого человека или предмета; правильно 

реагирует на просьбы взрослого. К 2 годам ребёнок соотносит игрушку и предметную 

картинку («Дай такую»). Сличает предметы по цвету, величине, форме. Хорошо слышит 

звуки окружающей действительности, реагирует на них и различает их. 

Память. У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. В этот период активно 

идёт процесс развития нервной системы, благодаря чему увеличивается объём и прочность 

запоминания. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок быстро запоминает 

стихотворения, сказки, рассказы, сопереживает их героям. Хорошо запоминается только то, 

что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально 

окрашено. Быстрому обогащению опыта ребёнка способствует особенность освоения 

ходьбы. На втором году жизни формируются основы образной памяти, поэтому первые 

осознанные воспоминания относятся к этому периоду детства. 

Внимание. Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, что 

не вызывает интерес, он быстро переключается с одной деятельности на другую. Получив 

возможность самостоятельно перемещаться в пространстве, ребёнок более активно 

включается в процесс познания окружающего мира. В этот период внимание ребёнка всё ещё 

слабое, неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не требует каких-либо усилий, 

являясь лишь реакцией на всё необычное, яркое или представляющее угрозу. Длительность 

сосредоточения внимания ребёнка на объекте – 2-3 минуты. Отличительной особенностью 

внимания ребёнка этого возраста является его ригидность, трудности переключения с одного 

действия на другое. 

Воображение. Главное достижение этого возраста — быстрое развитие воображения, для 

которого игра является благоприятной почвой. Это выражается в использовании 

замещающих действий и предметов. К двум годам ребёнок способен преодолеть 

навязываемый сюжетными игрушками ход игры и переструктурировать ситуацию, придумав 

собственный сюжет, построенный на одних лишь замещениях. 

Эмоционально-личностная сфера. Для детей раннего возраста характерна эмоциональная 

лабильность — быстрые переходы от одного эмоционального состояния к другому – 

согласия в капризы, радости в обиду. У ребёнка чётко выявляются индивидуальные черты 

характера. Эмоции. Реакции ребёнка непосредственны и немедленны. Эмоции отличает 

переключаемость. Ребёнок охотно вступает в эмоциональный контакт.  

К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между девочками и 

мальчиками, отношений «взрослый – ребёнок – родитель». Возникающие таким образом 
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отношения являются необходимой предпосылкой для развития чувства семьи, соотносимого, 

в свою очередь, с чувством рода и более широко с чувством человеческой общности. 

Развитие самосознания. Содержание сознания в значительной мере заполняется в 

результате сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных 

впечатлений, которые получают все анализаторные системы, имеет большое значение для 

его развития. По мере развития речи накопленные чувственные образы приобретают свои 

словесные обозначения и смыслы («Из чашки пьют»). Внутренний мир ребёнка начинает 

наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же время не может 

справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, 

но он не может не злиться на них из-за ограничения свободы. Для ребёнка становится 

важным его успешность или неуспешность в делах и играх.  

Отношение со взрослыми. Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, 

природы, вещей. Доброе отношение, доверие, чувство защищённости помогают ребёнку 

войти в мир. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы, помогает ребенку выполнять не сложные поручения 

взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, 

объективно-направленный характер. Закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам 

дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

Отношения со сверстниками. На втором году жизни между детьми сохраняется и 

развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом 

в разученные ранее при помощи взрослого игры. Однако опыт взаимодействия у детей не 

велик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

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

активно протестует против вмешательства в свою игру. Малыши любят бегать, прыгать друг 

перед другом, подражать звукам, заражая один другого весельем. Таким образом, дети 

примеривают друг к другу свои возможности и умения, опробуют разные способы 

взаимодействия. Взаимодействие детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Дети приучаются 

соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать 

рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лесть в тарелку соседа, не мешать в спальне и т.д. В ходе 

таких эмоционально окрашенных игр дети ощущают своё сходство, равенство 

возможностей, учатся договариваться на языке действий и сопрягать их с партнёром. 

Ребёнок, наблюдая за ровесником и подражая его действиям, познаёт себя.  

Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит формирование предметной 

деятельности. Ребёнок использует предметы по функциональному назначению. Выполняет 

соотносящиеся действия (с матрёшкой, кубиками-вкладышами), а также процессуальные 

действия. В 1,5-2 года дети начинают пользоваться предметами-заместителями (палочка-

термометр, кубик-мыло и т.п.), к 2 годам – воображаемыми предметами. Ребёнок переходит 

от элементарной ориентировочной реакции: «Что с этим можно делать?». Объект 

сосредоточения – как взрослый, так и предметы, их признаки и действия с предметами. В 

предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Игровая деятельность. На втором году жизни из отдельных действий складываются 

элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для 

нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. Значительные перемены 

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

действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 
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необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, 

как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К 

концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

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

действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода 

дошкольного детства. Для ребёнка привлекательны действия взрослых, у него появляется 

стремление жить общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как они. Тенденция 

подражать взрослому лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе которой 

ребёнок в условном плане, «понарошку» может действовать как взрослый. Ребёнок отражает 

в игре то, что он видит вокруг себя, то, что с ним происходит. Становление процессуальной 

игры — одна из главных линий развития детей раннего возраста.  

Развитие координации движений. Одним из главных приобретений второго года жизни 

можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Может сам залезть 

на стул, подняться по лестнице. Легко перешагивает препятствие, хорошо бегает, прыгает на 

двух ногах, короткое время стоит на одной ноге. Изображает животных: скачет как лошадка, 

ползет как черепаха и т.д. Бросает мяч руками из-за головы, старается поймать мяч. 

Бытовые навыки. Сам снимает шапку, носки, перчатки, трусы, расстегивает молнию. 

Пытается снимать штаны, куртку, колготки. Самостоятельно пьет из чашки, ест ложкой, 

умеет дуть на горячее, умывается, вытирает руки, пытается чистить зубы, подражая 

взрослым. 

Таким образом, в период от 1,5 до 2 лет, с одной стороны, возрастает самостоятельность 

ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть 

рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой 

для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

1.1.5. Планируемые результаты освоения программы в виде  

целевых ориентиров 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

К двум годам: 
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 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

1.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.2.1. Пояснительная записка 

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, представлена парциальной образовательной программой: 

 В.Г Алямовская «Как воспитать здорового ребенка» (реализуется в группах раннего возраста с 
1,6 до 3 лет)  

 Данная программа направлена на расширение содержания отдельной 

образовательной области обязательной части программы «Физическое развитие».  

Парциальная программа   реализуется через совместную деятельность взрослых и 

детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

Актуальность выбора парциальной образовательной программы определяется 

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а также 

возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в детском саду. 

 

Парциальная 

программа 

Актуальность выбора парциальной  

программы 

Программа 

  
В.Г Алямовская «Как 
воспитать здорового 

ребенка»    

Непривычная обстановка, отсутствие родных и близких людей, 

незнакомые взрослый и сверстники, иной характер общения – все 

это настораживает, волнует, угнетает малыша, 

вызывает слезы, отрицательно сказывается на физическом 

состоянии. Основной целью программы  является развитие 

эмоциональной сферы детей, адаптация к 

условиям детского сада. Развитие ребенка тесным образом 

взаимосвязано с особенностями мира его чувств и 

переживаний. Эмоции с одной стороны являются «индикатором» 

состояния ребенка, с другой – самым существенным образом 

влияют на его познавательные процессы и поведение, определяя 

направленность его внимания, особенности восприятия 

окружающего мира. Дети 

раннего возраста эмоциональны и впечатлительны. Им свойственно 

быстро заражаться сильными, как положительными, так и 

отрицательными эмоциями взрослых и сверстников, подражать их 

действиям. Особенно трудным для ребенка бывает период, когда в 



 12 

его жизни происходят существенные изменения – он начинает 

ходить в детский сад.В Концепции дошкольного воспитания 

решению проблем, связанных с охраной и укреплением 

здоровья детей, отводится ведущее место. Сегодня сохранение 

и укрепление здоровья детей - одна из главных стратегических 

задач развития страны. Она регламентируется и 

обеспечивается такими нормативно-правовыми документами, 

как Закон РФ «Об образовании», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», а также 

Указами Президента России «О неотложных мерах по 

обеспечению здоровья населения Российской Федерации», 

«Об утверждении основных направлений государственной 

социальной политики по улучшению положения детей в 

Российской Федерации» и др. 

Перечисленные документы и меры, принимаемые 

органами управления образованием, помогли достичь 

определенных результатов стабилизации, а в ряде 

дошкольных учреждений - качественного улучшения детского 

здоровья, но вместе с тем показатели заболеваемости 

дошкольников продолжают ухудшаться как в целом, так и по 

основным классам болезней. 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы, 

несмотря на значительный период реформирования 

дошкольного образования, по-прежнему оставляет желать 

лучшего. Основанием тому служит высокая заболеваемость 

детей, возрастание количества детей, страдающих ожирением. 

 По данным медицинских прогнозов, 85% этих детей 

потенциально больные сердечнососудистыми заболеваниями. 

Достаточно много детей нуждаются в психокоррекции, 

характеризуются серьезным психологическим 

неблагополучием. Количество простудных заболеваний 

приобретает характер стихийного бедствия. В подавляющем 

большинстве дети дошкольного возраста уже страдают 

дефицитом движений и не закалённостью. 

 

1.2.2. Цели и задачи реализации парциальной  

образовательной программы 

 

Парциальная 

программа 

Цель, задачи 

Программа 
В.Г Алямовская «Как 
воспитать здорового 

ребенка»     

  

Цель: 

 Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

детей ответственности в дели сохранения своего здоровья, 

улучшение   условий пребывания ребенка в детском саду 

       развитие эмоциональной сферы детей раннего 

возраста , адаптация к условиям детского сада. 

Задачи: 

 Охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование 

их физического развития, повышение сопротивляемости 

защитных свойств организма, улучшение физической и 

умственной работоспособности. 

 Воспитание в детях, родителях потребность в здоровом 
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образе жизни, как показателе общечеловеческой культуры. 

Приобщение детей и взрослых к традициям большого 

спорта (баскетбол, футбол, волейбол, ритмика). 

 Развитие основных физических качеств (силу, быстроту, 

ловкость, выносливость и др.) и умение рационально 

использовать их в различных условиях. 

 Создание оптимального режима дня, обеспечивающего 

гигиену нервной системы ребенка, комфортное 

самочувствие, нервно-психическое и физическое развитие. 

 

 

1.2.3. Принципы и подходы к формированию парциальной  

образовательной программы 

 

В основу парциальных образовательных программ заложены следующие принципы:  

 доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка,  

 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей; 

 систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого к 

сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм; 

 занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести занимательное 

начало, быть игровым. 

 

Содержание образовательных программ построено в соответствии с подходами: 

деятельностный подход предусматривает организацию целенаправленной 

воспитательной деятельности воспитанника в общем контексте образовательного процесса. 

личностно-ориентированный подход создание благоприятной среды для усвоения 

предложенного к изучению материала каждым ребенком 

 
1.2.4. Характеристика особенностей детей дошкольного возраста, участвующих в 

реализации парциальной  

образовательной программы 
 

Парциальная Программа Характеристика особенностей детей дошкольного 

возраста 

Программа 
В.Г Алямовская «Как 
воспитать здорового 

ребенка»     

   

Характеристика детей данного возраста представлены в 

Целевом разделе в Обязательной части Программы 

п.1.1.4. 

 
1.2.5. Планируемые результаты освоения парциальной образовательной программы 

 

Реализуемая 

парциальная 

образовательная 

Программа 

Планируемые результаты освоения парциальной 

образовательной Программы 

Программа 
В.Г Алямовская «Как 
воспитать здорового 

ребенка»     

   

Эффективность оздоровительной работы в ДОУ 

оценивается по следующим показателям: 

 положительная и соответствующая возрасту динамика 

антропометрических показателей; 

 устойчивая нормализация показателей, функционального 

состояния организма (гемоглобин, пульс; параметры 
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поведения: нормализация сна, аппетита, улучшение 

эмоционального состояния, хорошее самочувствие, 

отсутствие жалоб); 

 отсутствие осложнённого течения острых заболеваний; 

 уменьшение числа дней пропущенных по болезни одним 

ребёнком за год. 

Планируемые результаты: 

 Снижение уровня заболеваемости воспитанников. 

 . В конце периода адаптации подсчитывается уровень 

привыкания к дошкольному учреждению: высокий, средний, 

низкий. Об адаптации ребенка к дошкольному учреждению 

показывают следующие признаки:  

- хороший аппетит; 

- спокойный сон; 

- охотное общение с другими детьми; 

-  адекватная реакция на любое предложение воспитателя; 

 - нормальное эмоциональное состояние 

 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности заданным требованиям Стандарта и 

Программы в учреждении направлено на оценивание созданных условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Содержание процедуры оценки качества условий реализации Программы 

 психолого-педагогических, 

 кадровых, 

 материально-технических, 

 финансовых условий реализации Программы, 

 развивающей предметно-пространственной среды. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

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. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей, 

которая проводится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) два раза в год в начале и конце 

учебного года, по необходимости делается срез в середине учебного года по самостоятельно 

разработанной системе мониторинга. 

Форма проведения мониторинга, преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические 

пробы, организуемые педагогом. 

Система педагогической диагностики по реализации  парциальных образовательных 
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программ представлена: 

 в книге Алямовской В.Г. Как воспитать здорового ребенка. - М.: Линка-

пресс, 1993; 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.1. Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни 

 

Задачи развития игровой деятельности детей 

 

 Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

 Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 

 Поддерживать первые творческие проявления детей. 

 Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Содержание 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры 

 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и делать укол, как шофер 

крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В 

совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, 

проявление добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить 

куклу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с 

образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета 

игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2 - 3-х игровых 

действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала..., потом...). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими 

детьми. Во втором полугодии  - кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-

имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В 

сюжетных играх - использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и 

укладываем куклу спать). 

Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 

впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама 

укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). 

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с шарикам и, 

бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся 

птенчиками в гнездышке и опять превращаются в шарики. 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми 

репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», 

сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: 

поездка на транспорте; катание с горки («Крепче, куколка, держись, покатилась с горки 

вниз»); постройка из песка будки для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам. 

 

Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками - матрешками, башенками, предметами.  

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 
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Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 

правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, 

размер. 

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой 

задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую 

чашку, маленькому - маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу 

игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок выстраивает сюжет из 

нескольких связанных по смыслу 

действий. 

 Принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью. 

 Игровые действия разнообразны. 

 Ребенок принимает предложения к 

использованию в игре предметов-

заместителей, пользуется ими в 

самостоятельных играх. 

 Охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое 

взаимодействие. 

 

 Ребенок отражает в игре хорошо 

знакомые, не всегда связанные по 

смыслу действия. 

 Игровую роль не принимает («роль в 

действии»). 

 Игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично. 

 Игровые действия однообразны. 

 Предметами-заместителями 

пользуется только по предложению 

воспитателя. 

 Редко включается в игру со 

сверстником, испытывает трудности в 

согласовании игровых действий 

 

2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

Второй год жизни 

Ранний возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

                                     Задачи образовательной деятельности 

 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей. 

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности. 

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия 

(пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем 

виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях 

(радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). 

Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей 

внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. 

Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела 

и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. 



 17 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель 

называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на 

картинках. 

Семья.  

Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание 

членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. 

Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. Понимание 

правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, 

говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, 

действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих 

подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Труд. 

Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, 

способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами 

труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние 

определенных действий, которые взрослый помогает ребёнку выстроить в определённой 

последовательности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ребенок положительно настроен, охотно 

посещает детский сад, относится с 

доверием к воспитателям, общается, 

участвует в совместных действиях с 

воспитателем, переносит показанные 

игровые действия в самостоятельные 

игры; 

 эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу; 

 ребенок дружелюбен, доброжелателен к 

сверстникам, с интересом участвует в 

общих играх и делах совместно с 

воспитателем и детьми; 

 ребенок строит сюжет из нескольких 

связанных по смыслу действий, 

принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью; охотно 

общается с воспитателем и с детьми, 

вступает в игровое взаимодействие; 

 малыш активен в выполнении действий 

самообслуживания, стремится к 

оказанию помощи другим детям 

 ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, речь 

развита слабо; 

 игровые действия с игрушкой 

кратковременны, быстро теряет 

интерес к своей игре, отнимает 

игрушки у детей, занятых игрой; 

 общее эмоциональное состояние 

ребенка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с плаксивостью, 

отдельными негативными 

проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым; 

 игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично; игровые действия 

однообразны; предметами-

заместителями пользуется только по 

предложению воспитателя; 

 выполняет некоторые действия 

самообслуживания, но только 

совместно или по предложению 

взрослого; 

 наблюдение за взрослыми 

сверстниками не вызывает у ребенка 

интереса. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 
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 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего 

мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного. 

 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять 

цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между 

собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, 

группы. 

 Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий 

свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, 

разные, похожий, больше, меньше). 

Содержание образовательной деятельности 

Дети 1,6-2 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; 

сравнение предметов по свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает 

пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, 

высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов.  

Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-

названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 

предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают:  

объекты и явления неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного 

восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 

природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о 

конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, 

особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и 

растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ребенок с интересом и удовольствием 

действует со взрослым и самостоятельно 

с предметами, дидактическими 

игрушками и материалами; 

 успешно выделяет и учитывает цвет, 

форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при 

 ребенок пассивен в играх с 

предметами разной формы, размера, 

не пользуется действиями, 

показывающими увеличение или 

уменьшение, сопоставление, 

сравнение. Выполняет аналогичное 

только в совместной со взрослым 

игре; 
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выполнении ряда практических действий; 

 группирует в соответствии с образцом 

предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из четырёх 

разновидностей; 

 активно использует «опредмеченные» 

слова-названия для обозначения формы;  

 начинает пользоваться общепринятыми 

словами-названиями цвета, часто еще в 

отрыве от конкретного предмета (синим 

он может называть и жёлтый, и зелёный 

предмет); 

 проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы; 

 по показу воспитателя обследует объекты 

природы, использует разнообразные 

обследовательские. 

 в основном раскладывает, 

перекладывает предметы 

безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, 

размеров, чисел не пользуется; 

 у ребенка отсутствует интерес к 

действиям с предметами и 

дидактическими игрушками как 

вместе со взрослым, так и 

самостоятельно; 

 малыш неспособен найти по образцу 

такой же предмет, составить группу из 

предметов по свойству; 

 ребенка отсутствует стремление 

учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности; 

 малыш не понимает слов, 

обозначающих основные свойства и 

результаты сравнения предметов по 

свойству; 

 равнодушен к природным объектам; 

 ребенка недостаточно развиты 

обследовательские умения и 

поисковые действия. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; 

 Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения; 

 Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное 

на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, 

их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета 

(цвет, форма, размер, характер поверхности). 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Связная речь. 

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без 

нее. Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на вопросы 

воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к себе 

речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в 

речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

 названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; 

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

 имена близких людей, имена детей группы; 

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих  

 ребенка взрослых и сверстников. 
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Грамматическая правильность речи. 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление 

способности выражать свои мысли посредством трех-четырех словных предложений. 

Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи. 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела: 

В звукопроизношении для детей характерна общая смягчённость речи. В двухлетнем 

возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для 

его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения 

требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов 

артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы 

для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается 

устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по 

образцу взрослого. 

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой 

(движениями). Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ребенок активен и инициативен в 

речевых контактах с воспитателем и 

детьми; 

 проявляет интерес и доброжелательность 

в общении со сверстниками. Легко 

понимает речь взрослого на наглядной 

основе и без наглядности, использует в 

разговоре форму простого предложения 

из 4-х и более слов, правильно 

оформляет его; 

 самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 

 

 ребенок не проявляет интереса к 

общению: в общении с воспитателем 

недоверчив и насторожен, в общении 

со сверстниками недоброжелателен 

или замкнут; 

 понимает речь только на наглядной 

основе, нуждается в повторении 

обращенной к нему речи; 

 отвечает на вопросы 

преимущественно жестом или 

использованием упрощенных слов; 

 самостоятельно вступает в речевой 

контакт только с воспитателем; 

 элементарные формулы речевого 

этикета (приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности) использует 

фрагментарно, только по 

напоминанию взрослого. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

 Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства). 
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 Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу. 

 Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей 

и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать 

технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и 

формообразующие умения. 

 Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их 

названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, 

посуда – используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, 

птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами 

окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных 

промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы 

художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание 

взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, 

выбор по инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, 

правил использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя - элементы плясок. 

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней. 

Результаты образовательной деятельности 

 Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или 

«поиграть» с игрушками (народных 

промыслов); 

 любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым; 

 эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные 

 невнимательно рассматривает игрушки, 

предметы, иллюстрации; 

 пытается рисовать, лепить, 

апплицировать, но при инициативе 

взрослого; 

 увлекается манипулированием с 

инструментами, затрудняется 

ассоциировать (соотносить) созданные 

линии, фигуры с образами; теряет 

замысел в процессе выполнения 
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игрушки; 

 узнает в иллюстрациях и в предметах 

народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые 

предметы народных промыслов; 

 знает названия некоторых 

изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно рисовать, 

из глины лепить; 

 самостоятельно оставляет след карандаша 

(краски) на бумаге, создает поросые 

изображения (головоноги, формы, линии, 

штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами, «подсказанными» взрослым; 

называет то что изобразил; 

 осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые 

изображения. 

работы; 

 недостаточно хорошо (согласно 

возрасту) развита мелкая моторика, 

координация руки и зрения; 

 ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения; 

наблюдается неестественность позы, 

«зажатость» (напряженность) 

руки при деятельности; 

 различает проявления свойств 

предметов (только 1-2 цвета, 1-2 

формы), выделяет их в знакомых 

предметах, путает название; 

 испытывает затруднения в совместной 

со взрослым деятельности 

(сотворчестве): не умеет «приглашать» 

взрослого к совместной 

изобразительной деятельности, не 

следить за действиями взрослого, не 

принимает игрового подтекста 

ситуации. 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

 Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

 Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 

 Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

 Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности 

передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, 

насекомых, сказочных персонажей. 

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление 

при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 

бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, 

продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; 
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бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на 

груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию 

воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на 

развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы, координации движений. 

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ребенок интересуется 

разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями; 

 при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы; 

 с большим желанием вступает в общение 

с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических 

упражнений и подвижных играх, 

проявляет инициативность; 

 стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности,  избирателен 

по отношению к некоторым двигательным 

действиям; 

 переносит освоенные простые новые 

движения в самостоятельную 

двигательную деятельность. 

 малыш не интересуется 

разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с разными 

физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др. 

 ребенок без особого желания вступает в 

общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых 

физических упражнений и в 

подвижных играх, не инициативен; 

 малыш не самостоятелен в 

двигательной деятельности, не 

стремится к получению 

положительного результата в 

двигательной деятельности; 

 в контрольной диагностике его 

результаты ниже возможных 

минимальных. 

 

 

2.1.3. Описание вариативных форм, методов, приёмов и средств  реализации 

программы 

Виды деятельности и формы работы, используемые  

при реализации программы 

Характеристика деятельность,  

специфические задачи 

Формы работы 

Игровая деятельность 

  

Игровая деятельность – форма активности 

ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления 

и характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

 

Специфические задачи: 

 развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи 

Творческие игры: 

 режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; 

по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными 

детьми) с игрушками-персонажами, 

предметами-заместителями; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 игры-драматизации; 

 игры-имитации; 
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детей 

 в различных  

 видах детской деятельности; 

 практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

 

 игры-этюды; 

 игры-импровизации; 

 игры со строительным материалом: 

напольным и настольным 

строительным материалом, 

строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным и 

бросовым материалом; 

 импровизационные игры-этюды. 

Игры экспериментирования с разными 

материалами: водой, льдом, снегом, 

светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Игры с правилами: 

 дидактические  

     по содержанию:  

математические,  

речевые,  

экологические; 

по дидактическому материалу: 

игры с предметами, 

настольно-печатные, 

словесные; 

 подвижные игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры с элементами 

соревнований, игры-аттракционы, 

игры с использованием предметов;  

 развивающие; 

 интеллектуальные; 

 музыкальные; 

Досуговые игры: 

 игры-забавы; 

 игры-развлечения. 

Проектная деятельность. 

Коммуникативная деятельность 

Коммуникативная деятельность – форма 

активности ребёнка, направленная на 

взаимодействие с другим человека как 

субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего 

результата. 

 

Специфические задачи: 

 развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи 

детей 

 в различных видах детской 

деятельности; 

 практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

 образовательные ситуации по 

речевому развитию; 

 свободное общение на разные темы; 

 коммуникативные игры;  

 театрализованные, режиссерские игры, 

игры-фантазирования, по мотивам 

литературных произведений;  

 подвижные игры с речевым 

сопровождением; 

 дидактические словесные игры; 
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Трудовая деятельность 

Самообслуживание и элементы бытового 

труда – это форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретные результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

 

Специфические задачи: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других 

людей и его результатами; 

 формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

 образовательные ситуации по 

обучению трудовым процессам   

 самообслуживание; 

 хозяйственно-бытовой труд  (помощь 

в уборке группы, перестановка в 

предметно-развивающей среде группы 

и др.); 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательно-исследовательская 

деятельность – форма активности ребёнка, 

направлена на познание свойств и связей 

объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию 

целостной картины мира.  

 

Специфические задачи: 

 развитие сенсорной культуры; 

 развитие познавательно 

исследовательской продуктивной 

деятельности; 

 формирование элементарных 

математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

 

 образовательные ситуации 

познавательного содержания; 

 опыты; 

 исследования; 

 экспериментирование; 

 рассматривание, обследование, 

наблюдение; 

 

 просмотр познавательных 

мультфильмов, детских телепередач с 

последующим обсуждением; 

 рассматривание иллюстраций, 

фотографий в познавательных книгах 

и детских иллюстрированных 

энциклопедиях; 

 

 оформление тематических выставок 

 дидактические игры, 

 настольно-печатные игры; 

 интеллектуальные развивающие игры; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 игры-путешествия; 

 

Чтение 

(восприятие) художественной литературы и фольклора 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора - форма 

активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

 чтение и обсуждение произведений 

разных жанров; 

 восприятие литературных 

произведений с последующим: 

*свободным общением на тему 

литературного произведения,  , 

*просмотром мультфильмов, 
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событий, в «мыслительном действии», в 

результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 

 

Специфические задачи: 

 формирование целостной картины мира, 

в том числе первичных целостных 

представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного  

 восприятия и эстетического вкуса. 

*создание этюдов, сценариев для 

театрализаций,  

*театрализованными играми,  ; 

 разучивание фольклорного материала:  

*потешек, 

*прибауток, 

*загадок, 

*пословиц,  

*скороговорок, 

*закличек, 

*считалок. 

 

Продуктивная деятельность 

Продуктивная деятельность – форма 

активности ребенка, в результате, которой 

создается материальный или идеальный 

продукт. 

 

Специфические задачи: 

 развитие продуктивной деятельности; 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному 

искусству 

 

 Рисование (гуашь, мелки,  

  

 Конструирование из строительного 

материала и деталей конструктора: 

*по образцу (схеме, чертежу, модели), 

*по условиям,  

*по замыслу. 

 Свободное конструирование из 

природного материала (постройки из 

песка и снега). 

 Творческая продуктивная 

деятельность с использованием 

нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности 

(монотипия, кляксография, оттиск, 

тиснение, набрызг и др.). 

 Разнообразная интегративная 

деятельность: 

*рисование иллюстраций к 

литературным и музыкальным 

произведениям;  

*создание коллажей, панно, 

композиций  с использованием разных 

видов продуктивной деятельности и 

др. 

 

Музыкальная деятельность 

Музыкальная деятельность – это форма 

активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

 

Специфические задачи: 

 развитие музыкально-художественной 

деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

 

 Музыкальные занятия 

 Слушание музыки соответствующей 

возрасту (народной, классической, 

детской). 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Экспериментирование 

*со звуками, 

*двигательные, 

*пластические, 

*танцевальные. 

 Этюды, танцы, хороводы, пляски. 

 Попевки, распевки (совместное и 
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индивидуальное исполнение) 

Двигательная деятельность 

Двигательная деятельность – форма 

активности ребёнка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путём 

реализации двигательной функции. 

 

Специфические задачи: 

 накопление и обогащение двигательного 

опыта детей; 

 формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании; 

 развитие физических качеств 

 

 

 Физкультурные занятия 

 Физические упражнения 

 Гимнастика 

*утренняя,  

*бодрящая,  

*дыхательная. 

 Физкультминутки 

 Динамические паузы 

 Игры: 

*подвижные, 

*с элементами спорта, 

*народные, 

*игры-имитации, 

*хороводные, 

*пальчиковые 

 Разнообразная двигательная 

деятельность в физкультурном 

уголке. 

 

Формы, методы, приёмы и средства реализации  

программы 

 

Формы 

организации 

Методы и приёмы Средства 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальная 

 парная 

 коллективная 

Методы: 

 наглядный 

 словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

 практический 

 дидактическая игра 

 исследовательский 

Приёмы: 

 привлечение внимания 

 объяснение заданий 

 оценивание 

 организация 

самостоятельной работы 

 проблемный вопрос 

 организация обсуждения 

 организация игровых 

моментов 

 использование 

дидактического материала 

 речь 

 слово 

 игра 

 иллюстрации 

 художественная литература 

для ознакомления детей с 

правилами поведения, 

общения с детьми и 

взрослыми 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 разные виды театров 

(кукольный, настольный, 

плоскостной, пальчиковый) 

 предметы для сюжетно-

ролевых игр 

 наглядные плоскостные 

(плакаты, иллюстрации 

настенные, магнитные доски) 

 информационно-

демонстрационный материал 

для стендов 

 аудиальные средства 

(магнитофон) 
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 аудиовизуальные средства 

(телевизор) 

 сетевые информационные сети 

(локальные компьютерные 

сети и глобальная сеть 

Интернет) 

Познавательное развитие 

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальная 

 парная 

 коллективная 

Методы: 

 наглядный 

 словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

 практический 

 дидактическая игра 

 исследовательский 

Приёмы: 

 привлечение внимания 

 объяснение заданий 

 оценивание 

 организация 

самостоятельной работы 

 проблемный вопрос 

 занимательное задание 

 организация обсуждения 

 организация игровых 

моментов 

 работа со схемами 

 использование 

дидактического 

материала 

 речь 

 слово 

 игра 

 иллюстрации 

 предметы для 

экспериментирования (весы, 

колбочки, сито, формочки, 

пружинки, магниты и др.) 

 познавательная литература 

 энциклопедии 

 демонстрационные (гербарии, 

муляжи, модели) 

 простые визуальные средства 

(макеты, таблицы, схемы) 

 печатные текстовые средства 

(печатные рабочие тетради) 

 технические (механические) 

визуальные средства (микроскоп) 

 аудиальные средства 

(магнитофон) 

 аудиовизуальные средства 

(телевизор) 

 

Речевое развитие 

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальная 

 парная 

 коллективная 

Методы: 

 наглядный 

 словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

 практический 

 дидактическая игра 

 исследовательский 

Приёмы: 

 привлечение внимания 

 объяснение заданий 

 оценивание 

 организация 

самостоятельной работы 

 проблемный вопрос 

 занимательное задание 

 организация обсуждения 

 организация игровых 

моментов 

 работа со схемами 

 использование 

  информационно-

демонстрационный материал 

для стендов  

 печатные текстовые средства 

(печатные рабочие тетради) 

 аудиальные средства 

(магнитофон) 

 аудиовизуальные средства 

(телевизор) 

 ноутбук  

 сетевые информационные сети 

(локальные компьютерные 

сети и глобальная сеть 

Интернет) 

 картины 

 сюжетные картинки 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 художественная литература 

для чтения (рассказы, сказки 
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дидактического материала волшебные и авторские, басни, 

стихи) 

Художественно-эстетическое развитие 

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальная 

 парная 

 коллективная 

 

Методы: 

 наглядный 

 словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

 практический 

 дидактическая игра 

 исследовательский 

Приёмы: 

 привлечение внимания 

 объяснение заданий 

 оценивание 

 организация 

самостоятельной работы 

 проблемный вопрос 

 занимательное задание 

 организация обсуждения 

 организация игровых 

моментов 

 использование 

дидактического материала; 

 

 предметы для ряженья 

(сарафаны, косынки, 

комплекты одежды для 

сюжетно-ролевых игр) 

 информационно-

демонстрационный материал 

для стендов 

 репродукции 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 предметы для продуктивной 

деятельности (ножницы, 

кисточки, баночки для воды, 

дощечки для пластилина, 

стеки, подставки для кисточек) 

 материалы для продуктивной 

деятельности (пластилин, 

краски акварельные и 

гуашевые, бумага для 

рисования разного формата, 

картон и цветная бумага 

разные по цвету и фактуре) 

 разные виды театров 

(плоскостной, перчаточный, 

пальчиковый и др.) 

 

   

 музыкальные инструменты 

(барабаны, металлофоны, 

синтезатор, бубны, 

кастаньеты, румбы, трещотки 

и др.) 

 костюмы для драматизации 

(белочек, лисичек, волка, 

медведя и др.)   

 маски к разным сказкам 

 аудиальные средства 

(магнитофон, музыкальный 

центр) 

 аудиовизуальные средства 

(телевизор) 

 ноутбук  

Физическое развитие 

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальная 

 парная 

 коллективная 

Методы: 

 наглядный 

 словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

 практический 

 тренажеры 

 спортивное оборудование 

(мячи, обручи, гимнастические 

палки, канаты, гимнастические 

стенки, маты, скакалки и др.) 
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 дидактическая игра 

 проблемный  

 частично-поисковый 

 исследовательский 

Приёмы: 

 привлечение внимания 

 объяснение заданий 

 оценивание 

 организация 

самостоятельной работы 

 проблемный вопрос 

 занимательное задание 

 организация обсуждения 

 организация игровых 

моментов 

 использование 

дидактического материала 

 предметы для 

общеразвивающих 

упражнений (кубики, 

погремушки, султанчики и др.) 

 мягкие модули 

 ребристые доски 

 настольные игры (футбол, 

баскетбол, хоккей) 

 демонстрационный материал 

 информационно-

демонстрационный материал 

для стендов 

 кегли, кольцебросы,  

 аудиальные средства 

(магнитофон) 

 

                                                        Диагностика индивидуального 

развития детей 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития  детей. 

Оценка проводится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) два раза в год в начале и конце 

учебного года, по необходимости делается срез в середине учебного года. Форма проведения 

мониторинга, преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.  

 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Вид образовательной 

деятельности 

Особенности 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной 
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игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

Ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могу 

т быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и 

пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, 

а могут возникать в ответ на события, которые происходят 

в группе, способствовать разрешению возникающих  

проблем. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому - либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Исследовательская  

деятельность  

 

В дошкольном возрасте экспериментирование является 

одним из ведущих способом познания мира. Дети очень 

любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им 

присуще наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Поэтому экспериментально - исследовательская 

деятельность, удовлетворяя возрастным особенностям 

дошкольников, оказывает большое развивающее 

воздействие. Экспериментально-исследовательская 

деятельность близка дошкольникам (дошкольники –

прирожденные исследователи), и дает детям реальные 

представления о различных сторонах изучаемого объекта, 

о его взаимоотношениях с другими объектами окружающей 

среды. В процессе эксперимента помимо развития 

познавательной деятельности, идет развитие психических 

процессов - обогащение памяти, речи, активизация 

мышления, умственных умений так как постоянно 

возникает необходимость совершать операции анализа и 

синтеза, сравнения и классификации, обобщения и 

экстраполяции, необходимость давать отчет об увиденном, 

формулировать обнаруженные закономерности и выводы; 

происходит не только ознакомление ребенка с новыми 
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фактами, но и накопление фонда умственных приемов и 

операций. 

Кроме того, следует отметить положительное влияние 

экспериментально-исследовательской деятельности на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 

способностей, формирование трудовых навыков, умение 

доводить начатое дело до конца. 

Проблемно- 

поисковое обучение 

 

Организация образовательного процесса осуществляется 

таким образом, когда педагог систематически включает 

ребенка в поиск решения новых для него проблемных 

вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное 

затруднение. 

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения 

происходит в совместной деятельности воспитателя и 

детей: педагог увлекает воспитанников на поиск решения, 

оказывает им помощь в форме указаний, разъяснений, 

вопросов. Познавательная деятельность сопровождается 

эвристической беседой. Воспитатель ставит вопросы, 

которые побуждают детей на основе наблюдений, ранее 

приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные 

факты, а затем путем рассуждений приходить к выводам. 

Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят 

за ответами товарищей, соглашаются или спорят. 

Происходит активизация мыслительной деятельности, 

ребенок получает удовольствие от интеллектуальных 

усилий, у него проявляется уверенность в собственной 

компетенции. 

 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа 

над формированием особых культурных практик детской деятельности. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это 

тип организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и 

воспроизводящей определённый набор качеств на основе:  

 правовых практик; 

 практик свободы; 

 практик культурной идентификации; 

 практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской-деятельности; 

 практик расширения возможностей детской деятельности. 

 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики 

 Воспитание уважения и терпимости к 

другим людям. 

 Воспитание уважения к достоинству и 

личным правам другого человека. 

 Вовлечение в деятельность 

соответствующую общественным 

нормам поведения. 

 

Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности. 

Соблюдение правил поведения в процессе  

экспериментирования, на прогулке. 

Бережное отношение к живым объектам  

окружающей среды. 

Контроль за своим поведением в процессе  

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности и вне их. 
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Проявление уважения к сверстникам,  

воспитателю, объектам окружающей 

среды. 

Практики свободы  

 Поощрять активность и 

заинтересованное участие ребенка в 

образовательном процессе. 

 Развивать способность конструктивно 

взаимодействовать с детьми и 

взрослыми, управлять собственным 

поведением. 

 Формировать способность 

планировать свои действия, 

самостоятельно действовать. 

 

Проявление активности ребёнка в 

познавательно-исследовательской 

деятельности, живое заинтересованное 

участие в образовательном процессе. 

Умение в случаях затруднений обращаться 

за помощью к взрослому. 

Способность управлять своим поведением. 

Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способность изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в 

зависимости от ситуации. 

Формирование способности планировать 

свои действия, направленные на 

достижения конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

Осознанно выбирать предметы и 

материалы для исследовательской 

деятельности в соответствии с их 

качествами, свойствами, назначением. 

Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, 

продумывать ход деятельности для 

получения желаемого результата. 

Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской продуктивной 

деятельности. 

Проявление инициативы и творчества в 

решении проблемных задач. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

 Создание условий для реализация 

собственного замысла ребенка и 

воплощения его в продукте 

деятельности. 

 

Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельность детей. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации 
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 Способствовать соблюдению 

элементарных правил здорового 

образа жизни. 

 Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 Развивать способность планировать 

свои действия на основе первичных 

ценностных представлений. 

 Формировать потребность познания 

мира (любознательность). 

Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, 

самостоятельное выполнение доступных 

возрасту гигиенических процедур, а так же  

соблюдение элементарных правил 

здорового образа жизни. 

Формирование умения обследовать 

предметы и явления с различных сторон, 

выявить зависимости. 

Умение работать по правилу и образцу. 

Соблюдение правил безопасного поведения  

при проведении опытов. 

Практики расширения возможностей детей 

 Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

 Создавать условия для применения 

самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения 

новых задач. 

 Развивать способности 

преобразовывать способы решения 

задач (проблем) в зависимости от 

ситуации. 

Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает предположения, 

способы решения проблемы, пользуется 

аргументацией и доказательствами в 

процессе познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Применение самостоятельно усвоенных 

знаний и способов деятельности для 

решения новых задач, проблем, 

поставленных как взрослым, так и им 

самим. 

 

 

Культурные практики приобретаются на основе, с одной стороны, взаимодействия с 

взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения – изучения-

исследования). 

На основе культурных практик у ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения. 

 

Культурные практики в режиме дня в разных возрастных группах 

 группа раннего возраста 

 

Форма образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 
ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру  

с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 
ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 
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Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

  

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг   1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей  

художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование,  по интересам) 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 

 

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и педагоги, 

и родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается 

ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и 

ошибками в том числе.  

Способы поддержки инициативы детей: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.). 

Направления поддержки детской инициативы 

 творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка 

в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное 

моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

 коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция 

речи; 

 познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения. 

 

2.1.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Цель взаимодействия с семьёй – сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 
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Задачи: 

 Постоянно изучать запросы и потребности семей, находящихся в сфере деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. 

 Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми в формах, адекватных их возрасту, не травмирующим приёмам управления 

поведением детей. 

 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребёнка ко взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

 Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с учреждением режима дня 

ребёнка дошкольного возраста. 

 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребёнка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на 

улице, на природе. 

 Знакомить родителей с разнообразными формами организации досуга с детьми в семье. 

 Организовывать совместные досуги детей и родителей в учреждении, создавая условия 

для доверительного, неформального общения педагогов с родителями. 

 Привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждать их 

поддерживать двигательную активность детей. 

 Привлекать родителей участвовать в конкурсах совместного творчества детей и 

родителей, в проектной деятельности. 

 Постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 

ребёнка в дошкольном учреждении и в семье.  

Принципы организации взаимодействия ДОУ с семьей: 

 индивидуального подхода 

 доброжелательности 

 сотрудничества, а не наставничества 

 качества, а не количества 

 динамичности 

 рефлексивности 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

Направление работы Формы взаимодействия 

Система изучения 

образовательных 

потребностей семьи 

 Анкетирование родителей  

 Индивидуальные беседы с родителями  

Информирование 

родителей о работе ДОУ 
 Информационные листы 

 Оформление информационных стендов 

 Организация выставок детского творчества 

 Создание памяток 

 Фотовыставки 

Педагогическое 

просвещение родителей 
 Консультации 

 Папки-передвижки 

Совместная деятельность  Участие в исследовательской и проектной 

деятельности 

 Участие в праздниках, концертах 

 Участие в субботниках 

 Участие в тематических выставках 

 Ежедневные беседы с родителями по режимным 

моментам 

 Мини-консультации по интересующим вопросам 

воспитания и развития детей 
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 Родительские собрания 

 

 

Содержание взаимодействия с семьёй  

по образовательным областям 

Образовательные области 

и направления 

организации 

жизнедеятельности 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Овладение основами 

собственной безопасности и 

безопасности окружающего 

мира 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья 

ребёнка ситуациями, возникающими дома и на 

улице, и способами поведения в них. 

 Направлять внимание на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. 

 Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий дома (не держать в доступном 

для ребёнка месте лекарства, бытовую химию, 

спички, электроприборы; не оставлять детей без 

присмотра в комнате с открытыми окнами). 

 Создавать условия (соблюдение техники 

безопасности при развлечениях на качелях и 

каруселях, лазанье на спортивных снарядах, 

горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для 

безопасности пребывания на улице. 

 Информировать о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации (кричать, звать 

на помощь; при необходимости называть свою 

фамилию, домашний адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи и т.д.). 

 Знакомить с формами работы детского сада по 

проблеме безопасности детей. 

Овладение коммуникативной 

деятельностью  

 

 Обращать внимание родителей на развитие 

коммуникативной сферы ребёнка в семье и 

детском саду. 

 Рассказывать о ценности диалогического общения 

(обмен информацией, эмоциями, познание). 

 Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение 

тёплого, доброго общения с ребёнком, не 

допускающего грубости. 

 Побуждать родителей помогать устанавливать 
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взаимоотношения со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации. 

Овладение элементарными 

общепринятыми  

нормами и правилами  

поведения в социуме 

 

 Показывать родителям влияние семьи и её членов 

на развитие и формирование характера, жизненных 

позиций, ценностей ребёнка.  

 Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения. 

 Помогать осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье. 

Овладение элементарной  

трудовой деятельностью  

 

 Рассказывать о необходимости навыков 

самообслуживания, домашних обязанностях, 

помощи взрослым. 

 Знакомить с возможностями трудового воспитания 

в семье и детском саду. 

 Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания. 

 Побуждать родителей знакомить с профессиями 

близких взрослых, с домашним трудом, с 

трудовыми обязанностями членов семьи. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, 

акции по благоустройству и озеленению, 

строительству снежных фигур на территории 

детского сада. 

Познавательное развитие 

 

Овладение познавательно-

исследовательской  

деятельностью  

 

 Обращать внимание родителей на 

интеллектуальное развитие ребёнка. 

 Ориентировать на развитие у ребёнка потребности 

к познанию, общению со сверстниками и 

взрослыми. 

 Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, 

музеев, выставок для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции 

и ощущения (слуховые, зрительные, осязательные 

и др.). 

 Привлекать к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной  

деятельности в детском саду и дома, 

способствующей познавательной активности.  

Речевое развитие 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия художественной 

литературы 

 

 Обращать внимание родителей на ценность 

совместного домашнего чтения, способствующего 

развитию активного и пассивного словаря, 

словесного творчества. 

 Рекомендовать произведения для домашнего 

чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

 Ориентировать родителей в выборе 

мультипликационных и художественных фильмов 

на развитие художественного вкуса у ребёнка.  

 Побуждать поддерживать детское сочинительство. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

 

 Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность. 

 Организовывать выставки семейного 

художественного творчества (достижения 

взрослых и детей). 

 Побуждать к посещению музея изобразительных 

искусств, художественных выставок, мастерских 

художников. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

 

 Рассказывать о возможностях музыки, 

благоприятно воздействующей на психическое 

здоровье ребёнка. 

 Рекомендовать музыкальные произведения для 

прослушивания дома. 

 Привлекать родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующей возникновению ярких 

эмоций, развитию общения (концерты, 

музыкально-литературные гостиные, праздники). 

Физическое развитие 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

 

 Объяснять влияние образа жизни семьи на 

здоровье ребёнка. 

 Информировать о факторах, влияющих на 

физическое и психическое здоровье (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение, 

переохлаждение, перекармливание и др.). 

 Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

 Создавать индивидуальные программы 

(маршруты) оздоровления детей и оказывать 

помощь в реализации совместно с медико-

психологической службой детского сада. 

Овладение двигательной  

деятельностью 

 

 Разъяснять необходимость создания предпосылок 

для полноценного физического развития ребёнка. 

 Ориентировать на формирование у детей 

положительного отношения к физкультуре и 

спорту. 

 Стимулировать к совместным спортивным 

занятиям (коньки, лыжи, посещение спортивного 

зала), совместным подвижным играм, прогулкам в 

лесу (парке); созданию спортивного уголка дома; 

покупке спортивного инвентаря (мячи, велосипед, 

роликовые коньки, самокат и т.д.). 

 Информировать о задачах физического развития на 

разных возрастных этапах развития. 

 Информировать о влиянии физических 

упражнений на организм ребёнка. 

 Информировать о взаимосвязи показателей 

физической подготовленности со здоровьем 

ребёнка. 

 Привлекать к участию в спортивных мероприятиях 

в детском саду. 
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2.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.2.1. Описание образовательной деятельности по реализации парциальных 

образовательных  программ 

В часть программы, формируемой участниками образовательных отношений вошла: 

система физкультурно-оздоровительной работы с детьми, посещающими группу 

общеобразовательной направленности, которая разработана учреждением на основе 

парциальной программы Г.В. Алямовской  «Как воспитать здорового ребенка»  

  

  

 

              Содержание работы по парциальной образовательной программе  
                        Алямовской В.Г.  «Как воспитать здорового ребенка»  

Содержание образовательной работы по реализации парциальной образовательной 

программы представлено в книге Алямовской В.Г. Как воспитать здорового ребенка. _ 

М.: Линка-пресс, 1993. 

В учреждении проводится  профилактическая работа с детьми, посещающими группу 

общеразвивающей направленности. Данный вид работы проводится на основе анализа 

заболеваемости за предыдущие годы, диагностических данных состояния здоровья детей, 

уровня их физического развития, с учетом рекомендаций специалистов. Для 

осуществления данного направления в учреждении разработана система комплексного 

оздоровления, в основу которой взяты положения из авторской программы 

физкультурно-оздоровительной направленности (Алямовской В.Г.), где 

предусматривается профилактическая, развивающая и реабилитационная 

направленность.  

Она включает:  

 создание условий для детей после перенесенных заболеваний (использование 

вариативных режимов дня);  

 создание условий для двигательной активности (использование разнообразных 

форм  

 систематическую работу с детьми по формированию основ валеологических 

знаний и здорового образа жизни;  

 постоянную работу с кадрами по организации и проведению оздоровительной 

работы, а также по повышению профессионального уровня за счет прохождения 

обучения по дополнительным профессиональным программам;  

 просветительскую работу и консультирование родителей (законных 

представителей) по сохранению и укреплению здоровья детей  

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми, посещающими группу 

общеобразовательной направленности 

 

С целью совершенствования физкультурно-оздоровительной работы с детьми в 

учреждении разработана система комплексного оздоровления, в основу которой взяты 

положения из авторской программы физкультурно-оздоровительной направленности (В.Г. 

Алямовской), где предусматривается  профилактическая, развивающая и реабилитационная 

направленность. Она осуществляется по следующим направлениям: 

 режим двигательной активности; 

  профилактическая работа; 
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 закаливание; 

 питание; 

 работа с родителями. 

Основные принципы работы с детьми: 

 Научность – все предложенные и используемые мероприятия научно обоснованны и 

практически апробированы, направлены на укрепление здоровья. 

 Доступность – основывается на том, что все разделы работы с детьми объединяет 

игровой метод проведения организованной образовательной деятельности. Такой выбор 

объясняется тем, что игра в дошкольном возрасте является основным видом 

деятельности, а значит понятным и доступным для ребёнка.  

 Активность – активное, деятельное участие в оздоровительной работе всех участников 

образовательного процесса. 

 Интеграция – органичное решение оздоровительных задач в системе образовательной 

работе, во всех видах детской деятельности. 

 Адресность и преемственность – учёт разно уровневого развития и состояния здоровья, 

участвующих в оздоровлении; умение адаптировать содержание программы к категориям 

детей разного возраста. 

 

               1.Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

 Утренняя гимнастика. Проводится ежедневно в каждой группе. Задачами утренней 

гимнастики являются:  

подготовка организма часто болеющих детей к предстоящей деятельности; 

умеренное, но разностороннее влияние на мышечную систему; 

активизация деятельности сердечно - сосудистой, дыхательной и других систем; 

 укрепление организма и закаливание; 

 стимулирование работы внутренних органов и органов чувств; 

 формирование правильной осанки;  

 предупреждение возникновения плоскостопия.  

Для повышения двигательной активности, положительного воздействия утренняя 

гимнастика проводится под музыкальное сопровождение. 

Утренняя гимнастика состоит из трёх частей: вводной, основной и заключительной. В 

содержание вводной части включаются разные виды самомассажа, ходьбы, бега, прыжков, 

ползания, дыхательная гимнастика, ритмические задания, а также упражнения на 

концентрацию внимания. В основную часть включаются общеразвивающие упражнения для 

разных мышечных групп, выполняемые из разных исходных положений. Это задания без 

предметов и с предметами, а также и на снарядах (детских стульях, гимнастической 

скамейке, лесенке и др.), танцевальные и выразительные упражнения, хорошо знакомые 

детям, или те, которые выполняются в процессе основных занятий. В заключительную часть 

могут входить игры на внимание, упражнения на большом ортопедическом мяче, стоя на 

балансировочной доске в сочетании с заданиями на дыхание и др.  

 Подвижные игры и физические упражнения на воздухе. Способствуют развитию у   

детей: работы всех органов и систем организма: позитивного отношения к занятиям 

физическими упражнениями; уверенности в себе; внимания; двигательной памяти и, 

конечно, взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками. Обеспечивается 

процесс закаливания; повышается сопротивляемость организма простудным, 

инфекционным заболеваниям. Происходит формирование основных видов 

сенсомоторных координаций, пространственной ориентации, произвольной 

регуляции.  

 Физкультминутки. Проводятся в виде кратковременных двигательных (игровых) 

заданий на занятиях статического характера с целью предупреждения и снятия 

утомления у детей данной группы. Длительность проведения 1,5 – 2 минуты. Формы 
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проведения – выполнение знакомых общеразвивающих упражнений, подвижных игр, 

танцевальных движений, движений под стихотворный текст, которые не требуют у 

часто болеющих детей большой траты сил. Особую группу упражнений составляют 

задания на развитие тонкой моторики кисти (пальчиковая гимнастика).   

 Физические упражнения после дневного сна. Выполняются с целью 

пробуждения, активизации двигательной деятельности. В игровой форме выполняется 

несколько хорошо знакомых детям упражнений, двигательных действий, 

способствующих активизации мыслительной деятельности. 

 Физкультурные (динамические) паузы. Проводятся между формами 

непосредственно образовательной деятельности (занятиями), во время совместной 

деятельности воспитателя с детьми. Эта форма двигательной деятельности детей 

снимает усталость, мобилизует внимание и восприятие, активизирует умственную 

деятельность. Выполнение знакомых двигательных действий формирует 

двигательную память длительно и часто болеющих детей.  

2.Индивидуальные занятия и дифференцированная работа. Способствует 

оптимальному развитию ребёнка, развитию внимания, двигательной памяти, активизации 

мыслительной деятельности, уверенности в себе за счёт лучшего освоения техники 

выполнения физических упражнений часто болеющих детей. 

3.Самостоятельная двигательная деятельность организуется и контролируется 

воспитателем, а также медицинскими работниками.   

4.Спортивные праздники и досуговые мероприятия. Участие  маленьких  детей в 

спортивных праздниках и досуговых мероприятиях необходимо для развития у них 

адекватного, уверенного поведения; позитивного отношения к процессу приобщения к 

физической культуре; чёткости выполнения определённых двигательных заданий; 

выполнения позитивного отношения родителей  к своим   детям.                                                                                               

Ожидаемые результаты: 

 Снижение уровня заболеваемости воспитанников. 

 Расширение представлений детей о «здоровье» и влияния здорового образа жизни на 

состояние здоровья. 

 Умение самостоятельно использовать полученные знания для самооздоровления, 

формирование привычки к здоровому образу жизни, к занятиям физической 

культурой. 

                   

   

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

(парциальная программа) 

 

Г.В. Алямовской  «Как воспитать здорового ребенка»  

  

Первая половина  

дня 

Прогулка Вторая половина  

дня 

 индивидуальная работа 

по выполнению 

движений; 

 утренняя гимнастика; 

 использование рецептов 

здоровья; 

 разучивание новых 

упражнений для 

динамических пауз 

 становление ценностей 

 ситуация общения; 

 наблюдение; 

 индивидуальная работа 

 формирование навыков 

безопасного поведения; 

 экспериментирование; 

 проведение игр и 

игровых упражнений; 

 подвижные игры. 

 

 индивидуальная работа; 

 бодрящая гимнастика; 

 игры разной подвижности; 

 рассматривание картинок; 

 чтение книг. 
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здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными 

нормами и правилами 

(беседа, рассматривание 

иллюстраций, чтение, 

обсуждение 

прочитанного; 

продуктивная 

деятельность). 

 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной  

деятельности детей 

 

Парциальная 

образовательная 

программа 

Самостоятельная деятельность детей 

 

 

Г.В. Алямовской  «Как 

воспитать здорового 

ребенка»  

 

 рассматривание иллюстраций, картинок; 

 игры с использованием спортивного инвентаря 

 хороводные игры; народные подвижные игры;  

 настольно-печатные игры;  

 сюжетно-ролевые игры;  

 театрализованные игры;  

 игры с использованием спортивного инвентаря 

 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействия  

с семьями детей 

 

Парциальная 

образовательная 

программа 

Образовательный потенциал семьи 

 

Г.В. Алямовской  «Как 

воспитать здорового 

ребенка»  
 

 участие в праздниках «Здоровья»; 

 совместные занятия спортом в выходные дни с 

детьми (проведение утренней гимнастики ) 

 проведение дома закаливающих процедур. 

 разучивание  потешек, закличек;  

 соблюдение режима дома 

 

2.2.2. Описание вариативных форм, методов, приемов и средств реализации 

парциальной образовательной программы 

Формы Методы Средства 

Программа Г.В. Алямовской  «Как воспитать здорового ребенка»  

 

 групповая 

 индивидуальная 

 парная 

 коллективная 

Методы: 

 наглядный 

 словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

 практический 

 дидактическая игра 

 частично-поисковый 

 информационно-

демонстрационный 

материал для стендов 

 маски, шапочки для 

проведения сюжетных 

подвижных игр 

 аудиальные средства 
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 исследовательский 

Приёмы: 

 привлечение внимания 

 объяснение заданий 

 оценивание 

 организация 

самостоятельной работ 

 занимательное задание 

 организация игровых 

моментов. 

 

(магнитафон, музыкальный 

центр) 

 ноутбук  

 обручи, гимнастические 

палки, и др. 

 предметы для 

общеразвивающих 

упражнений (кубики, 

погремушки, султанчики и 

др.) 

 мягкие модули 

 ребристые доски 

 информационно-

демонстрационный 

материал для стендов 

 кегли, кольцебросы,  

 

2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 

 Образовательная деятельность по реализации парциальной программы      

 Г.В. Алямовской  «Как воспитать здорового ребенка»  

осуществляется в ходе совместной деятельность взрослых и детей, самостоятельной 

деятельности и при проведении режимных моментов. 

Образовательная деятельность по реализации парциальной образовательной 

Программы способствует формированию у детей отдельных культурных практик. 

Парциальная образовательная программа  Г.В. Алямовской  «Как воспитать здорового 

ребенка»  способствует развитию физических качеств воспитанников и формирует 

начальные представления о здоровом образе жизни, развивает   эмоциональную  сферу 

детей раннего возраста , адаптация к условиям детского сада. 

- преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации 

-  снятие эмоционального и мышечного напряжения 

 - снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии 

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом 

-  развитие внимания, восприятия, речи, воображения 

 

2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Парциальная образовательная программа  Г.В. Алямовской  «Как воспитать 

здорового ребенка» направлена на удовлетворение потребностей в здоровом образе 

жизни воспитанников 1,6-2 лет, на сохранение и укрепление физического и психического  

здоровья, а также снижение заболеваемости за счет разработки и внедрения в практику 

системы физкультурно-оздоровительной работы. 

 

2.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации парциальных 

и дополнительных общеобразовательных программ являются: 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса по средствам 

индивидуальных и групповых родительских собраний; 

 оформления информационных стендов; 

 создания памяток, информационных листов; 

 совместное проведение праздников, досугов, соревнований, конкурсов; 

 дней открытых дверей; 
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 открытых занятий; 

 проведение мастер-классов 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам, нормативам и  правилам 

пожарной безопасности. 

Оснащенность развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает 

оптимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, 

пространства группы, пространства территории детского сада, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей детей. 

Созданная  развивающая предметно-пространственная среда отвечает следующим 

характеристикам: 

1.Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении средств 

обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе расходных 

игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2.Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3.Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.  

4.Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском 

саду и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется,  дополняется новыми предметами, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5.Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа 

детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Необходимым условием является исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

6.Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

В состав групповой ячейки входят: 

1. Раздевалка (приемная) – предназначена для приема детей и хранения верхней 

одежды. Раздевалки оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы 

для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных 
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уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В 

раздевалках предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. Также в 

приемной расположены информационные уголки для родителей, выполненные в едином 

стиле («Информация для родителей», «Уголок здоровья»), куда помещается 

информационный материал для родителей, консультации, рекомендации специалистов; 

папка «Информация для родителей об образовательном учреждении» и папка по 

«Оздоровительной работе». 

2.Групповая - предназначена для проведения игр, занятий, приема пищи и сна в тихий 

час. Групповые оснащены столами и стульями по числу детей в группе. Стулья и столы 

промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Каждая 

групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и для 

организации различных видов деятельности детей. Также в групповых находятся учебные 

доски (маркерные). Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям и, могут быть подвергнуты влажной обработке и 

дезинфекции.  

В группе имеется оборудование, дидактические игры, пособия, методическая и 

художественная литература, необходимые для организации разных видов деятельности 

детей.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды - 

созданная в детском саду развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность организации различных видов детской деятельности. 

В дошкольном учреждении имеются необходимые для реализации образовательного 

процесса средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь.  

Организация развивающей предметно - пространственной среды в группе 

осуществляется с учётом основных направлений развития ребёнка-дошкольника. Обстановка 

в группе создана таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность самостоятельно 

делать выбор. Содержание развивающей среды соответствует интересам мальчиков и 

девочек. 

В группах созданы следующие центры детской активности:  

Книжный уголок. 

Основные задачи книжного уголка: развитие познавательных и творческих способностей 

детей средствами детской художественной литературы; формирование навыка слушания, 

умения обращаться с книгой; формирование и расширение представлений об окружающем 

мире. 

Уголок природы. 

Основные задачи уголка природы: обогащение представлений детей о многообразии 

природного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование 

начал экологической культуры, развитие эмоциональной сферы. 

Уголок строительных игр. 

Основные задачи уголка строительных игр: развитие мелкой моторики рук, 

представлений о цвете, форме и ориентировки в пространстве; развитие воображения, 

логического и образного мышления. 

Уголок ролевых игр. 

Задачи уголка сюжетно-ролевых игр: обогащение жизненного опыта детей, налаживание 

контактов и формирование партнерских отношений со взрослым и сверстниками. 

Музыкальный уголок. 

Задачи музыкального уголка: формирование интереса к музыке, знакомство с 

музыкальными инструментами. 

Уголок театрализации. 

Задачи уголка театрализации: формирование интереса к миру театра, театрализованным 

играм, обогащение игрового опыта детей, развитие творческих способностей, воображения, 

эмоциональной сферы. 
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Уголок детского творчества. 
Задачи уголка детского творчества: формирование творческого потенциала детей, 

развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование эстетического 

восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, 

активности. 

Физкультурно-оздоровительный уголок. 

Задачи физкультурно-оздоровительного уголка: развитие двигательной активности и 

физических качеств детей. 

Уголок занимательной математики. 

Задачи уголка занимательной математики: формирование элементарных математических 

представлений, развитие логического мышления, памяти, смекалки, интереса к действиям с 

числами, геометрическими фигурами и т.д. 

Уголок безопасности. 

Задачи уголка безопасности: знакомство с правилами безопасного поведения на дороге, 

дома, в природе; формирование предпосылок к осознанному соблюдению детьми правил 

безопасного поведения. 

Уголок уединения. 

Задачи уголка уединения: обеспечение возможности уединения ребенка, возможности 

расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и 

физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя 

защищенным.  

3. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды. 

4. Туалетная совмещена с умывальной комнатой в ней установлены раковины для 

умывания и мытья рук детей и персонала. В данные помещения подведена горячая и 

холодная вода. В умывальной комнате установлены полотеничницы с крючками для детских 

полотенец по числу детей в группе, которые промаркированы картинками и цифрами, также 

установлены душевые поддоны, тумбы для хранения моющих средств. В туалетных для 

детей раннего возраста оборудованы шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения 

индивидуальных горшков, слив для их обработки, душевой поддон.  

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и 

безопасность. 

Музыкальный зал. 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с группами 

детей всех возрастов, индивидуальной работы и проведения праздников, развлечений, 

спектаклей. В музыкальном зале в достаточном количестве имеются качественные 

музыкальные игрушки, инструменты, дидактические пособия. Представленное наличие 

театральных костюмов и атрибутов позволяет организовывать различные виды музыкально-

художественной деятельности. Техническое оборудование музыкального зала соответствует 

современным требованиям: музыкальный зал оснащен пианино, музыкальным центром, 

телевизором, ноутбуком, сетевыми информационными сетями (локальные компьютерные 

сети и глобальная сеть Интернет). Созданная развивающая музыкально-предметная среда не 

только позволяет успешно реализовать программу музыкального воспитания дошкольников, 

но и способствует реализации индивидуальных интересов, склонностей и потребностей 

детей. 

Физкультурный зал. 

Физкультурный зал детского сада занимает отдельное помещение и предназначен для 

проведения утренней гимнастики, занятий по физическому развитию, праздников, 

физкультурных досугов, соревнований, лечебной гимнастики. Оборудование спортивного 

зала включает – комплекс детских тренажеров, разнообразный спортивный инвентарь, и 

спортивные атрибуты для физического развития детей.  

Прогулочная площадка оснащена:  
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Игровыми формами в соответствии с возрастом детей: песочницами, лесенками, 

беседки, сюжетно-игровым оборудованием и др.  

Спортивная площадка оснащена спортивными сооружениями для лазания прыжков 

и др. 

Таким образом, созданная развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает не только условия для реализации рабочей программы, но и возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей 

 

 

3.1.2. Методическое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Программы, 

 педагогические технологии 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программы: 

 Примерная основная  образовательная   программа  

дошкольного образования ОДОБРЕНА решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования ''От рождения до школы''/Под редакцией  Н. Е. 

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

Педагогические технологии: Программа Г.В. Алямовской  

«Как воспитать здорового ребенка»  

 

 Программа «Теремок» для детей раннего возраста    

«Адаптационные игры для детей раннего возраста» 2018 год Цветной 

мир 2018 год Е.Е.Кривенко 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей 

группе детского сада. Воронеж 2007. 

 Власенко О.П.,Ковригина Т.В. Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» под редакцией 

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

2013 

 Голицина Н.С. Перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

Первая  младшая группа. «Скрипторий 2003», 2008. 

 Шамрай С.Е., Васильцова Т.В.  и др. Комплексно-

тематическое планирование по программе «Детство», 

Волгоград,  2012. 

Познавательное 

развитие 

Программы: 

Примерная основная  образовательная   программа  дошкольного 

образования ОДОБРЕНА решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования ''От рождения до школы''/Под редакцией  Н. Е. 

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

Педагогические технологии: 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей 
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группе детского сада. Издательство Мозайка – Синтез. М., 

2007. 

 Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ясельной группе 

детского сада. Воронеж, 2010. 

 Янушко Е. Сенсорное развитие для детей раннего возраста. 

Издательство «Мозаика-синтез». М., 2009. 

Речевое развитие Программы: 

Примерная основная  образовательная   программа  дошкольного 

образования ОДОБРЕНА решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования ''От рождения до школы''/Под редакцией  Н. Е. 

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

Педагогические технологии: 

 Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных 

занятий по сказкам с детьми 2-3 лет. Санкт-Петербург, 2006. 

 Гербова В.В. Конспекты занятий по развитию речи в 

младшей разновозрастной группе 2-4 года. М., 2002. 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада. М., 2007. 

 Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ясельной группе 

детского сада. Воронеж, 2010. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программы:  Примерная основная  образовательная   программа  

дошкольного образования ОДОБРЕНА решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

  Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования ''От рождения до школы''/Под 

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

 

Педагогические технологии: 

 Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации в игре. М., 2004. 

 Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по 

изодеятельности для детей раннего возраста. М., 2007. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. М., 2012. 

 Панова Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ младшей 

возраст (блоки Дьенеша). М., 2012. 

 Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста(1-3года). 

М., 2005. 

Физическое 

развитие 

Программы: 

      Примерная основная  образовательная   программа  

дошкольного образования ОДОБРЕНА решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

  Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования ''От рождения до школы''/Под 

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

Педагогические технологии: 
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Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ясельной группе детского 

сада . Воронеж,  2010. 

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 

Упражнения для детей 2-3лет. М., 2009.  

 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются различные 

средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и аудиовизуальные. В 

группе имеются следующие технические средства обучения и воспитания: магнитофон, 

телевизор, видеоплеер. 

Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, представленные в 

группе, включают: иллюстрации, наглядные пособия, муляжи фруктов и овощей и др. 

 

3.1.3. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

Образовательная среда в группе предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-пространственной средой понимают определенное пространство, организованно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.  

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Для реализации Программы, прежде всего, требуется целесообразная организация 

развивающей предметно-пространственной среды, так как основное образовательное 

содержание программы осуществляется в повседневной жизни, в совместной с детьми 

деятельности, в ходе режимных моментов путем индивидуализации естественных для 

дошкольников видов деятельности, главным из которых является игра.  

В группе развивающая предметно-пространственная среда создаётся с учетом 

возрастных возможностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов и  

конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя 

увлекательное дело, занятие. При подборе дидактического материала, игр, пособий, детской 

литературы учитываются особенности разно уровневого развития детей, и оказывается 

помощь в осуществлении необходимой коррекции для позитивного продвижения каждого 

ребенка. 

Таким образом, в группе развивающая предметно-пространственная среда 

рассматривается как возможность наиболее эффективного развития индивидуальности 

ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровней активности. 

Принципы организации развивающей предметно –  

пространственной среды  

Принцип конструирования предметно-пространственной среды в группе основан на 

психолого-педагогической концепции современного дошкольного образования, которая 

сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда должна  

быть:  

 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе, технические), 

материалы (в том числе, расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 

с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе, развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 
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 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе, природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе, детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы, и правила пожарной безопасности. 

Организация развивающей среды с учетом изложенных выше принципов дает ребенку 

чувство психологической защищенности, помогает развитию личности, способностей 

овладению разными способами деятельности. 

 

3.1.4. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в группе раннего 

возраста  общеразвивающей направленности   

Режимы дня 

Холодный период  

07.00 – 08.00 Приём детей, утренний осмотр, игры по инициативе ребенка 

под руководством взрослого,  самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная работа с детьми  

08.00 – 08.10 Утренняя гимнастика 

08.10 – 08.40 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 

08.50 – 09.00 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

09. 00 – 09.10 Непосредственно образовательная деятельность 

09.10 – 09.20 Динамическая пауза.  

09.20 – 09.30 Непосредственно образовательная деятельность 

09.30 – 09.50 Второй завтрак 

09.50 – 11.50 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, 

самостоятельная игровая деятельность)  

11.50 – 12.30 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 

(обмывание рук до локтей, умывание), подготовка к обеду, 

обед, полоскание рта после еды. 

12.30 – 15.00 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам здоровья, 

воздушные процедуры). Сон с использование музыкотерапии 

15.00 – 15.50 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные 

процедуры, непосредственно образовательная деятельность, 

досуги, самостоятельная игровая деятельность 

15.50 – 16.20 Подготовка к полднику, полдник 

16.30 – 17.00 Самостоятельная игровая деятельность  

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, 

самостоятельная игровая деятельность), уход детей домой.   

 

Тёплый период  

07.00 – 08.00 Приём детей на улице, игры, утренняя гимнастика 
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08.00 – 08.40 В группе. Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.40 – 09.15 Игры по инициативе ребёнка под руководством взрослого. 

Музыкальный досуг (согласно расписанию 2 раза в неделю) 

09.15-09.30 Второй завтрак 

09.30 – 11.30 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные игры, 

игры с водой, песком, закаливающие процедуры: солнечные и 

воздушные ванны, соблюдение питьевого режима). 

Оздоровительный досуг (согласно расписанию 2 раза в неделю) 

11.30 – 12.30 В группе. Гигиенические процедуры (мытьё ног, обмывание рук до 

локтей, обширное умывание), подготовка к обеду, обед. 

12.30 – 15.00 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам здоровья, 

воздушные процедуры), сон с использованием музыкотерапии при 

открытых окнах 

15.00 – 15.30 Постепенный подъём, закаливающие процедуры, бодрящая 

гимнастика, гигиенические процедуры,   полдник  

15.30 – 16.30 Игры по инициативе ребёнка под руководством взрослого 

16.30 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

Дома: 

19.20 – 20.00 

 

Подготовка к ужину, ужин 

20.00 – 20.30 Игры, гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

20.30 – 07.00 Сон 

 

 

3.1.5. Организация жизнедеятельности детей в адаптационный период 

ранний возраст 

(общеобразовательной направленности) 
 

Адаптационный режим-график  

Срок Общая 

длительность 

дневного 

пребывания 

Участие в 

играх 

Участие в 

прогулке 

Питание Непосред. 

образоват. 

деятельность 

Дневно

й сон 

I 

неделя 

      

1,2 

день 

1-2 часа Да Да Завтрак Нет Нет 

3,4,5 

день 

3-4 часа Да Да Завтрак Нет Нет 

II-III 

неделя 

3-5 часов Да Да Да Да Нет 

IV-V 

неделя 

5-7 часов Да Да Да Да Да 

 

График адаптационного периода может изменяться при третьей (сложной) степени 

адаптации опираясь на индивидуальные особенности ребёнка 

 

3.1.6. Модель организации образовательного процесса 

Реализация Программы осуществляется ежедневно в течение всего учебного года в процессе: 
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 организованной образовательной деятельности с детьми (занятия, образовательные 

ситуации); 

 в ходе режимных моментов; 

 в самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности; 

 в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Ранний  возраст 

Направление 

развития ребёнка  

(образовательная 

область) 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 утренний прием детей и 

оценка эмоционального 

настроения с последующей 

коррекцией плана работы  

 индивидуальная работа 

 формирование навыков 

культуры еды 

 формирование навыков 

самообслуживания и 

предпосылок трудовой 

деятельности 

 формирование навыков 

культуры общения и 

поведения,  

 образные игры-имитации, 

хороводные 

 чтение стихов, потешек, 

сказок на темы доброты; 

 коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

 

 индивидуальная работа 

игровой форме; 

 игры с ряженьем 

 режиссёрские игры 

 работа в книжном уголке 

 общение младших и старших 

детей (совместные 

спектакли) 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание сюжетных 

картинок в целях 

обогащения социальных 

представлений о людях 

(взрослых и детях) 

 коллективные обсуждения из 

жизни детей 

 

Познавательное 

развитие 
 образовательная ситуация 

познавательного цикла 

 дидактические игры 

 наблюдения в природе 

 беседы 

 целевые прогулки и экскурсии 

по участку детского сада 

 чтение детской 

природоведческой литературы 

 индивидуальная работа 

 познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

 индивидуальная работа 

 игры-занятия 

 досуги 

 индивидуальная работа 

 экспериментирование с 

водой песком 

 чтение  литературы 

 развивающие игры 

математического 

содержания. 

 

Речевое развитие  индивидуальная работа 

 образовательная ситуация 

 игровая ситуация 

 индивидуальная работа 
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 беседы 

 рассматривание иллюстраций, 

картин, картинок 

 экскурсии и целевые прогулки 

 чтение художественной 

литературы, стихов, потешек, 

сказок 

 разучивание песенок, 

потешек, стихов 

 игры на развитие речевого 

дыхания, фонематического 

слуха 

 речевые дидактические игры 

на развитие словарного запаса 

и грамматического строя речи 

 артикуляционная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 комментирование 

собственных игровых 

действий с предметами 

 игры на речевое 

взаимодействие  

 творческие игры 

 чтение художественной 

литературы 

 свободное общение со 

взрослыми и детьми 

(коллективные беседы) 

 показ разных видов театра 

 игры-имитации, 

двигательные импровизации 

по ходу литературного 

текста 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 образовательная ситуации 

художественно-эстетического 

цикла 

 чтение, беседа 

 рассматривание иллюстраций 

 упражнения и игры, 

способствующие усвоению 

детьми изобразительных 

материалов и правил 

использования инструментов; 

 приёмы сотворчества 

 наблюдения и экскурсии в 

природу (на участок) 

 целевые прогулки 

 рассматривание репродукций 

картин, знакомство с разными 

видами искусства. 

 конструирование (из готовых 

геометрических форм, из 

тематических конструкторов, 

из бумаги, природного и 

бросового материала) 

 строительные игры 

 образные игры-имитации 

 режиссёрские игры 

 праздники 

 игры-имитации, двигательные 

импровизации по ходу 

литературного текста 

 индивидуальная работа 

 

 

 дидактические игры 

художественно-

эстетической 

направленности 

 индивидуальная работа 

 музыкальные досуги, 

музыкальное творчество 

 индивидуальная работа 

 применение 

нетрадиционных техник и 

материалов 

 элементы 

театрализованной 

деятельности 

 драматизация знакомых 

сказок 

 совместная творческая 

деятельность старших и 

младших детей (дни 

рождения, совместные 

игры 

 строительные игры 

 рассказывание народных 

сказок 

 чтение произведений 

отечественных и 

зарубежных авторов 

 пальчиковый театр 

 настольный театр 

 развлечения 

 досуги 

 инструментальная 

деятельность 
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 танцевальные движения 

под музыку 

 прослушивание 

аудиозаписей  

Физическое 

развитие 
 прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года; 

 индивидуальная работа 

 утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 физкультминутки 

физкультурные занятия 

 интенсивная прогулка 

 прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная 

активность 

 чтение потешек и 

стихотворений о 

гигиенических процессах, 

режиме дня, опасных для 

здоровья и жизни ситуациях, и 

правильном поведении в 

случае их возникновения 

 

 дневной сон с доступом 

свежего воздуха, 

музыкотерапия 

 гимнастика после сна 

 закаливание (воздушные 

ванны, ходьба по 

ребристым дорожкам, 

коврикам здоровья, 

обширное умывание после 

сна) 

 индивидуальная работа 

 физкультурные досуги 

 игры и развлечения 

 самостоятельная 

двигательная деятельность; 

 пальчиковая гимнастика; 

 совместные игры педагога 

с детьми 

 подвижные игры 

 хороводные игры 

 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми  

(занятия, образовательные ситуации) 

Продолжительность образовательной деятельности, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки, длительность перерывов между периодами непрерывной 

образовательной деятельности, а также временной промежуток (первая или вторая половина 

дня), в который проводится организованная образовательная деятельность, определяются 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ №26 от 15 мая 2013г.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 1,6 до 2 

лет не превышает 10 минут. Образовательная деятельность осуществляется в первую и 

вторую половину дня. 

В середине непрерывной образовательной деятельности проводится физкультурная 

минутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

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

утомления детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по физическому 

развитию и музыкальной деятельностью. 
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С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию осуществляются по 

подгруппам 2 раза в неделю в групповом помещении и в физкультурном зале. 

 

Учебный план 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

 Группа первого  раннего возраста 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество 

образовательных 

ситуаций и 

занятий в неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСЬ ПРОГРАММЫ 

1.  Двигательная деятельность 2 занятия 

физической 

культурой 

2. Коммуникативная деятельность: 

2.1. Развитие речи 1 образовательная 

ситуация, также во 

всех 

образовательных 

ситуациях 

3. Познавательно-исследовательская деятельность: 

3.1. Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения. 

1 образовательная 

ситуация в 2 

недели 

3.2. Математическое и сенсорное развитие 1 образовательная 

ситуация 

4. Изобразительная деятельность  

Рисование 

 

Лепка 

 

Аппликация 

 

Конструирование 

 

1 образовательная 

ситуации 

1 образовательная 

ситуации 

1 образовательная 

ситуация в 2 

недели 

1 образовательная 

ситуация в 2 

недели 

5. Музыкальная деятельность 2 музыкальных 

занятия 

6. Чтение художественной литературы 1 образовательная 

ситуация в 2 

недели 

 Всего в неделю 10 

образовательных 

ситуаций и занятий 

Парциальные образовательные программы 

1.  программа В.Г Алямовская «Как воспитать 

здорового ребенка» 

реализуется в совместной 

деятельности педагога с 

детьми и при проведении 

режимных моментов 
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 Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 

 Для детей раннего возраста длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и вторую половину 

дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадки.   

 Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня в первой младшей группе не должен превышать 20 минут. 

 В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводится физкультминутка. 

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 

не менее 10 минут. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия. 

 

С детьми   группы раннего возраста работают следующие специалисты музыкальный 

руководитель, воспитатель Организация образовательного процесса осуществляется на 

основе ведущего вида деятельности – игры, с учетом индивидуальных способностей, 

возможностей и интересов каждого ребенка.  

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, 

развивающие игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и 

проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования.  

Организованная образовательная деятельность направлена: 

 на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка;  

 на освоение новых сложных способов познавательной деятельности;  

 на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и 

требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога.  

Организованная образовательная деятельность  проводится как со всей группой детей, 

так и по подгруппам. Подгруппы составляются на разных основаниях:  
 «сильная» и «слабая» подгруппы по разным видам занятий;  

 смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть особенности 

выполнения заданий «сильными» детьми;  

 переменные подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия по разным 

признакам.  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Образовательная 

область 

Первая половина 

дня 

Прогулка Вторая половина  

дня 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 утренний прием 

детей; 

 

 оценка 

эмоционального 

настроения 

группы с 

последующей 

коррекцией 

плана работы; 

 формирование 

навыков 

культуры еды, 

 наблюдение; 

 игры, ситуации 

общения; 

 индивидуальная 

работа; 

 общение детей со 

сверстниками и 

взрослым; 

 ситуативные 

беседы; 

 формирование 

навыков 

безопасного 

 общественно-

полезный труд 

(самообслуживание, 

элементы 

хозяйственно-

бытового труда, 

труд в природе); 

 игры с ряжением; 

 игры в уголках 

группы;  

 общение детей со 

сверстниками и 

взрослым;  
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культуры 

общения; 

 трудовые 

поручения, 

 сюжетно-

ролевые игры 

 игровые 

образовательные 

ситуации 

 формирование 

навыков 

безопасного 

поведения 

поведения. 

 
 сюжетно-ролевые 

игры; 

 театрализованные 

игры; 

 ситуативные беседы; 

 формирование 

навыков безопасного 

поведения. 

Познавательное 

развитие 
 дидактические 

игры; 

 наблюдения; 

 беседы; 

 экскурсии;  

 исследовательска

я работа, опыты 

и 

экспериментиров

ание; 

 рассматривание 

энциклопедий; 

 настольные 

игры;   

 ситуативные 

беседы 

 чтение 

познавательной 

литературы; 

 

 наблюдение; 

  

 игры, ситуации 

общения; 

 индивидуальная 

работа; 

 общение детей со 

сверстниками и 

взрослым; 

 игры с водой и 

песком; 

 исследовательска

я работа, опыты и 

экспериментирова

ние; 

 ситуативные 

беседы; 

 экскурсии; 

 целевые 

прогулки. 

 

 совместная 

деятельность детей 

и взрослого; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 игры; 

 досуги; 

 индивидуальная 

работа; 

 ситуативные 

беседы; 

 исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирован

ие; 

 просмотр 

познавательных 

мультфильмов, 

детских телепередач 

с последующим 

обсуждением. 

Речевое развитие  чтение 

художественной 

литературы с 

последующим 

обсуждением 

прочитанного; 

 дидактические 

игры; 

 настольно-

печатные игры 

 беседы; 

 игры с речевым 

сопровождением

; 

 свободные 

диалоги с детьми 

в играх; 

 игры-

 игры, ситуации 

общения; 

 индивидуальная 

работа; 

 общение детей со 

сверстниками и 

взрослым; 

 игры с речевым 

сопровождением; 

 наблюдения;  

 беседа; 

 обогащение и 

активизация 

словаря. 

 

 совместная 

деятельность детей 

и взрослого; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 словесные игры; 

 индивидуальная 

работа; 

 свободные диалоги 

с детьми в играх; 

наблюдениях 

 обсуждения; 

 чтение 

художественной 

литературы; 
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драматизации; 

 сюжетно-

ролевые игры. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 использование 

музыки в 

повседневной 

жизни детей;  

 самостоятельная 

деятельность 

детей по музыке, 

художественном

у творчеству; 

 слушание 

музыкальных 

произведений; 

 рассматривание 

иллюстраций, 

произведений 

искусства; 

 

 привлечение 

внимания детей к 

разнообразным 

звукам в 

окружающем 

мире; 

 игры, ситуации 

общения 

 индивидуальная 

работа 

 художественно-

творческая 

деятельность 

(рисование мелом 

на асфальте, 

палочкой на 

песке, 

выкладывание 

узоров из веточек, 

листьев, 

камешков и т.д.); 

 использование 

закличек, песенок, 

пословиц, 

потешек. 

 совместная 

деятельность детей 

и взрослого по 

художественному 

творчеству; 

 театрализованная 

деятельность 

 слушание 

музыкальных 

произведений; 

 этюды; 

 импровизация под 

музыку. 

 

Физическое 

развитие 
 прием детей на 

воздухе в теплое 

время года; 

 утренняя 

гимнастика; 

 гигиенические 

процедуры; 

 закаливание в 

повседневной 

жизни; 

 физкультминутк

и во время 

образовательной 

деятельности; 

 индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений; 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

 подвижные и 

малоподвижные 

игры; 

 развитие 

физических 

качеств; 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

 индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений. 

 

 бодрящая 

гимнастика после 

сна; 

 закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба по 

массажной 

дорожке); 

 физкультурные 

досуги, игры, 

развлечения; 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

 совместная 

деятельность детей 

и взрослого по 

физическому 

развитию. 

 

 

 

Распределение времени в течение дня на самостоятельную  
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деятельность детей  

  группа раннего возраста 

Режимные моменты Распределение времени 

в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема 
от10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 

 
20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 60 мин до 

 1ч.30 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 
40 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 40 мин 

Игры перед уходом домой 

 
от 15 мин до  

50 мин 

 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей в 

различных видах детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста - это: 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др. 

 

Образовательная 

область 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 игры в развивающих уголках группы;  

 сюжетно-ролевые игры; 

 совместные игры; 

 индивидуальные игры; 

 все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

 выполнение гигиенических процедур; 

 самообслуживание;  

 трудовая деятельность; 

 рассматривание тематических альбомов. 
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Познавательное 

развитие 
 самостоятельные игры в уголках группы; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 рассматривание познавательной литературы, 

энциклопедий, журналов, плакатов; 

 развивающие настольно-печатные игры; 

 дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки); 

 наблюдения;  

 экспериментирование (игры с водой и песком, 

природным  

 материалом и т.д.). 

 

Речевое развитие  все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие  

 общение со сверстниками;  

 самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений; 

 самостоятельные игры по мотивам художественных  

 произведений;  

 самостоятельная работа в книжном уголке. 

Художественно-

эстетическое развитие 
 игры в развивающих уголках группы;  

 самостоятельное рисование, лепка, конструктивное 

моделирование, аппликация 

 рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

фотографий,  

 альбомов;  

 самостоятельное музыцирование, игра на детских 

музыкальных  

 инструментах; 

 слушание музыки; 

 рассматривание поделок, рисунков на выставке детских 

работ. 

Физическое развитие  самостоятельные подвижные игры;  

 спортивные игры;  

 игры со спортивным инвентарем.. 

 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействия  

с семьями детей 

Образовательная 

область 

Образовательный потенциал семьи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 все виды деятельности, предполагающие общение с членами 

семьи; 

 развитие взаимодействия ребенка с социумом;  

 совместная игровая деятельность; 

 семейные традиции; 

 работа по формированию безопасного поведения на улице, дома, 

на природе;  

 демонстрация личного примера соблюдения правил безопасного  

 поведения на дорогах, бережного отношения к природе и т.д.  

 совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов; 
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 формирования навыков самообслуживания; 

 знакомство детей с домашним и профессиональным трудом; 

 совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов 

 проведение в детском саду совместных с родителями конкурсов; 

 привлечение родителей к участию в проектной деятельности. 

 

Познавательное 

развитие 
 интеллектуальное развитие ребенка в семье;  

 поощрение возникновения детских вопросов, совместный поиск 

ответов на них;  

 чтение художественной и познавательной литературы, просмотр  

 художественных, документальных видеофильмов; 

 совместные прогулки и экскурсии; 

 совместная с детьми исследовательская, проектная и продуктивная 

деятельность дома; 

 привлечение родителей к участию в КВН, викторинах. 

 

Речевое развитие  все виды деятельности, предполагающие общение с членами 

семьи; 

 обмен информацией, эмоциями, впечатлениями; 

 свободное общение взрослых с детьми;  

 домашнее чтение с последующим обсуждением прочитанного; 

 заучивание наизусть стихов; 

 организация семейных театров; 

 совместная игровая деятельность; 

 стимулирование детского сочинительства. 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 участие в выставках семейного художественного творчества в 

детском саду; 

 участие в праздниках, концертах, утренниках, развлечениях; 

 развитие художественной деятельности детей;  

 совместная с детьми творческая деятельность; 

 совместное рассматривание репродукций картин, иллюстраций,  

 фотографий, альбомов и т.д. 

 посещение музеев, выставочных залов г. Санкт-Петербурга 

 посещение концертов профессиональных и самодеятельных 

коллективов. 

 посещение Мастер классов. 

 

Физическое 

развитие 
 участие в совместных с детьми физкультурных праздниках, 

соревнованиях в детском саду; 

 выполнение утренней гимнастики вместе с ребенком; 

 совместные спортивные занятия, игры; 

 создание дома спортивного уголка; 

 покупка ребенку спортивного инвентаря;  

 совместное чтение литературы, посвященной спорту, просмотр; 

соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов; 

 ведение здорового образа жизни; 
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 организация полноценного питания;  

 проведение закаливающих мероприятий дома. 

 

  Организация режима двигательной активности. Режим двигательной активности в   

группе раннего возраста общеобразовательной направленности 

№  

п/п 

Вид 

двигательной 

деятельности 

Физиологическая и 

воспитательная задача 

Необходимые 

условия 

Ответственные 

1. Движения во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической 

потребности в 

движении. Воспитание 

ловкости, смелости и 

гибкости. 

Место. Одежда, 

не стесняющая 

движения. 

Игрушки и 

пособия, 

побуждающие 

ребёнка к 

движению. 

Воспитатели 

групп, 

руководитель по 

физической 

культуре,   

2. Подвижные игры Воспитание умения 

ребёнка двигаться в 

соответствии с 

окружающими, со 

словом взрослого и 

соответственно 

правилами игры. 

Правила игры Воспитатели 

групп 

3.  Движения под 

музыку 

Отработка ритмических 

движений. 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

4. Утренняя, 

бодрящая 

гимнастика  

Сделать более 

физиологичным 

переход от сна к 

бодрствованию. 

Воспитывать 

потребность перехода 

от сна к бодрствованию 

через движения. 

Сразу после сна Воспитатели 

групп, 

руководитель по 

физической 

культуре 

 

Режимы двигательной активности  

  группа первого раннего возраста 

(общеобразовательной  направленности) 

№ 

п.п. 

Виды двигательной активности Периодичность Минуты 

I. Совместная деятельность. 

1.1Непосредственно образовательная деятельность. 

1. Образовательная область физическая культура. 2 раза в неделю 15 мин 

2. Образовательная область музыка. 2 раза в неделю 15 мин 

1.2 Деятельность в режиме дня. 

1. Утренняя гимнастика. ежедневно 4 мин 



 64 

2. Рецепты здоровья ежедневно 5 мин 

3. Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке. 

ежедневно 

утро/вечер 

20/20 

мин 

4. Бодрящая гимнастика (после сна) ежедневно 5 мин 

5. Дорожка «Здоровья». ежедневно 3 мин 

6. Индивидуальная форма работы по развитию 

движений 

ежедневно 

 

5 мин 

7. Музыкальный досуг. 1 раз в неделю 15 мин 

8. День здоровья 1 раз в квартал  

9. Каникулярная неделя 1 раз в год  

II. Самостоятельная деятельность. 

1. Совместная двигательная активность на прогулке. ежедневно 

утро/вечер 

45/40 

2. Игры в помещении и прочие движения в режиме 

дня. 

ежедневно 

утро/вечер 

35/30 

 Итого ежедневно 4 часа   

 

3.1.7. Особенности традиционных событий, праздников мероприятий 

Месяц Неделя Тема недели Итоговое 

мероприятие, 

праздники 

Сентябрь 1-я неделя Адаптационный период Заполнение 

адаптационных карт.  

Анкетирование 

родителей. 

 2-я неделя Адаптационный период Заполнение 

адаптационных карт.  

Анкетирование 

родителей. 

 3-я неделя Адаптационный период Заполнение 

адаптационных карт.  

Анкетирование 

родителей. 

 4-я неделя Адаптационный период Заполнение 

адаптационных карт.  

Анкетирование 

родителей. 

Октябрь 1-я неделя Деревья и кустарники осенью. Выставка поделок из 

природного материала 

выполненных 

совместно с 

родителями.  

Составление гербария 
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из осенних листьев. 

 2-я неделя Овощи. Труд людей осенью в 

природе. 

Выставка овощей в 

уголке природы.  

 3-я неделя Овощи. Выставка детских 

рисунков. 

 4-я неделя Грибы. Дары осеннего леса. Инсценировка сказки 

В. Сутеева «Под 

грибом» с участием 

родителей. 

Ноябрь 1-я неделя Стихотворение А. Барто 

«Мяч» 

Выстака детских 

рисунков. 

  2-я неделя Р.Н.С. «Репка» Инсценировка по 

сказки. 

 3-я неделя Транспорт. Автомобиль. Конструирование. 

Дорожка для 

автомобиля. 

 4-я неделя Игра с куклой. Разучивание 

колыбельной песенки 

для куклы. 

Декабрь 1-я неделя Р.Н.С. «Теремок» Театр-картинок по 

сказки. 

Разучивание песенки 

«Ай, ду - ду, ду-ду…» 

З.К.Р. 

 2-я неделя Зима. Дикие животные Пальчиковая игра. 

Разучивание 

стихотворения. 

 3-я неделя Елочка. Хоровод вокруг 

елочки с 

разучиванием 

песенки. 

 4-я неделя Новый год. Новогодний праздник. 

Январь 1-я неделя Каникулы.  

 2-я неделя Одежда и обувь Одеваем куклу на 

прогулку 

 3-я неделя Сказка «Рукавичка» Выставка детских 

рисунков. 

 4-я неделя Птицы зимой. Выставка детских 

работ. Аппликация. 

Февраль 1-я неделя Сказка «Три медведя» Театр - картинок 

 2-я неделя Транспорт: «Автобус, машина, 

трамвай» 

Игра «Поездка по 

городу» 

 3-я неделя Водный транспорт Аппликация 

«Кораблик» 

 4-я неделя Сказка «Кто сказал мяу?» Выставка детских 

рисунков 

Март 1-я неделя Чтение стихотворений о маме Праздник 8 марта с 

мамами 

 2-я неделя Наступила весна. Рассматривание 

картинок. 

Выставка детских 

рисунков 

 3-я неделя Сказка «Заюшкина избушка» Театр - картинок 
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 4-я неделя Наблюдение за рыбкой Выставка детских 

аппликаций 

Апрель 1-я неделя Игры с матрешками Выставка детских 

рисунков 

 2-я неделя Сказка о глупом мышонке Выставка детских 

рисунков 

 3-я неделя Посуда Выставка детских 

работ из пластилина 

 4-я неделя Сказка « Колобок» Театр - картинок 

Май 1-я неделя Чтение стихов А. Бродского 

«Солнечные зайчики» 

Выставка детских 

работ «Солнышко» 

 2-я неделя Сказка «Козлята и волк» Театр - картинок 

 3-я неделя Насекомые. Разучивание песенки 

 4-я неделя Домашние животные Выставка детских 

аппликаций 

 

3.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.2.1. Методическое обеспечение для реализации парциальной  

образовательной программы 

 

Парциальная 

программа 

Программы, педагогические технологии 

Программа 
 В.Г Алямовская «Как 
воспитать здорового 

ребенка»  

Программы: 

   программа В.Г Алямовская «Как воспитать здорового ребенка»   
Линка –Пресс 1993 год 

Педагогические технологии: 

 Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

 Галицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учреждении. - М.: Скрипторий, 

2004. 

 Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики. – СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

 Подольская Е.И. Формы оздоровления детей 4-7 лет: 

кинезиологическая и дыхательная гимнастика, комплексы 

утренних зарядок. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 Полтавцева Н.В., Стожарова М.Ю., Краснова Р.С., Гаврилова 

И.А. Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни. – 

М.: ТЦ Сфера, 2012. 

 Потапчук А.А., Лукина Г.Г. Фитбол гимнастика в дошкольном 

возрасте СПб.: СПбГАФК им П.Ф. Лесгафта, 1999. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3 – 7 лет). – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2002. 
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    Программа «Теремок» для детей раннего возраста 

Е.Е.Кривенко издательство Цветной мир 2018 

 . День за днем говорим и растем (ранний возраст); 

О.В.Елецкая, М., ТЦ «Сфера» 2005г.   

   Развивающие игры – занятия с детьми от рождения до трех 

лет; Л.Н.Павлова, М., «Мозаика – синтез» 2005                                                                                                                                                               

Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ; 

Е.С.Демина, М., ТЦ «Сфера» 2005г                                                  

СD- диски музыкального сопровождения игр 

 

4.  Аннотация Программы 

Рабочая программа  группы общеобразовательной направленности для детей в 

возрасте от  1,6 до 2 лет разработана воспитателями группы №1  Бирчиковой Д.М   Дятловой 

Н Г определяет содержание и организацию образовательной деятельности в группе 

оздоровительной направленности для детей с 1,6 - 2 лет   

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

Цель Программы – создать благоприятные условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование общей культуры воспитанников, развитие у 

них физических, интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение обогащенного физического, личностного и интеллектуального развития, 

формирование базисных основ личности; 

 воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных 

способностей; 

 обеспечение права выбора ребенком содержания, средств, форм выражения, партнеров 

по деятельности; 
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 осуществление коррекции в личностном развитии через организацию детской 

деятельности с учетом потребностей и интересов самого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Данные части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традицияхи праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной  

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
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развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, представлена парциальной образовательной программой: 

    В.Г Алямовская «Как воспитать здорового ребенка»   

Данная образовательная программа направлена на расширение содержания отдельной 

образовательной области обязательной части программы: 

  «Физическое развитие» «Социально-коммуникативное развитие» 

Парциальная программа реализуется через совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (непосредственно-

образовательной деятельности),  

 в ходе режимных моментов,  

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,  

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в  

учреждении осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

 знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные беседы 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, фотовыставки, размещение 

материалов на сайте образовательного учреждения, оформление фото альбомов, 

информационных листов, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток и др.; 

 образование родителей: проведение родительских собраний, консультаций; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, к 

организации семейных праздников, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

Презентация  Рабочей программы группы общеобразовательной направленности для 

детей в возрасте от 1,6 до 2 лет представлена на сайте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

Приложение 1 
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Карта индивидуального сопровождения ребёнка 
 

Группа №_____ (___________________) д/с №56  Кировского района 

Фамилия, имя ребёнка_________________________________________________________ 

Дата рождения____________________ Дата поступления в ГБДОУ№56________________ 

 

Вид 

работы 

Содержание Начало года Конец года 

Ф
и

зк
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л

ь
т
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н

о
-

о
зд

о
р

о
в

и
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ь

н
а
я

 р
а

б
о
т
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 Заключение педиатра: 

 

  

  

Группа здоровья   

Физкультурные занятия   

Пропущено дней по болезни   

Пропущено дней по другим причинам    

С
о
ц

и
а
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Семья (полная, неполная, многодетная, 

проблемная, опекунство) 
 

 

 

 

Взаимодействие семьи с детским 

садом  

 

 

 

 

 

 

М
о
н

и
т
о
р

и
н

г
 о

св
о
ен

и
я

 

П
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

Направления развития ребенка Уровень достижения  ребёнком 

планируемых результатов 

Программы 

начало года конец года 

 Социально-коммуникативное 

развитие 

  

 Познавательное развитие   

 Речевое развитие   

 Художественно-эстетическое развитие   

 Физическое развитие   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Перечень материала организации развивающей предметно-пространственной среды 

для реализации  программы 

Социально-коммуникативное развитие 

 Игрушки-персонажи (животные, куклы); игрушки-предметы оперирования (одежда, 

коляски, мебель, посуда, машины); маркеры игрового пространства (игровые модули: 

кухня, дом, мастерская); объект для исследования в действии (игрушки-забавы). 

Познавательное развитие 

 Объекты для исследования в действии (пирамидки, игрушки со звуковыми 

эффектами, подвижными и тактильными элементами из разных материалов; заводные 

игрушки; игры и приспособления на развитие сенсомоторики; строительный материал 

(наборы кубиков большого и среднего размера ,цветных элементов из основных 

геометрических форм); конструкторы (ЛЕГО, транспорт, город, наборы для 

творческого конструирования); образно-символический материал(комплект 

настольно-печатных игр, игрушки для игры с песком); игрушки-предметы 

оперирования (муляжи, транспорт, телефон). 

Речевое развитие 

 Игрушки-персонажи (фигурки людей и животных; конструкторы детских сказок, 

шапки – маски, уголок ряженья, перчаточные куклы,  театр - картинок наборы 

сказок); книжки, сказки. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Маркеры игрового пространства (ширма); объект для использования в действии 

(музыкальные игрушки); материалы для рисования, лепки, аппликации. 

Физическое развитие 

 Оборудование для общеразвивающих упражнений (мячи разного размера и фактуры, 

качалки, каталки, обручи); для ходьбы, бега, равновесия (коврики); для катания, 

бросания, ловли (кегли, кольцеброс); для лазанья, ползания (мягкие модули).  
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                                                                                                                                                                                                                              Приложение 3 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Может играть рядом, не 

мешать другим детям, 

подражать действиям 

сверстника и взрослого. 

Проявляет интерес к 

совместным играм со 

сверстниками и взрос- 

лым 

Общается в диалоге с 

воспитателем. Может 

поделиться информа- 

цией, пожаловаться на 

неудобство и действия 

сверстника. Обраща- 

ется с речью к сверст- 

нику 

Следит за действиями 

героев кукольного те- 

атра. Рассматривает 

иллюстрации в знако- 

мых книжках 

Слушает стихи, сказки, 

небольшие рассказы без 

наглядного сопро- 

вождения 

Наблюдает за тру- 

довыми процессами 

воспитателя в уголке 

природы. Выполняет 

простейшие трудовые 

действия 

Проявляет 

отрицательное 

отношение к пори- 

цаемым личностным 

качествам сверстни- 

ков. Проявляет эле- 

ментарные правила 

вежливости 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

Образовательная область «Познавательное развитие 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Знает свое имя. 

Называет предме- 

ты ближайшего 

окружения, имена 

членов своей се- 

мьи и воспитате- 

лей. 

Осуществляет 

перенос 

действий с 

объекта на объ- 

ект, 

использует 

предметы- 

заместители. 

Узнает и 

называет 

игрушки, неко- 

торых 

домашних и 

диких живот- 

ных, некоторые 

овощи и 

фрукты. 

Имеет элементар- 

ные представле- 

ния о сезонных 

явлениях, смене 

дня и ночи. 

Узнает шар и куб, 

называет  размер 

( б о л ь шо й — ма - 

ленький. 

Группирует одно- 

родные предметы, 

выделяет один и 

много. 

Умеет по словес- 

ному указанию 

взрослого нахо- 

дить предметы по 

назначению, цве- 

ту, размеру. 

Проявляет ин- 

терес к книгам, 

к рассматрива- 

нию 

иллюстраций. 

Итоговый показа- 

тель по каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 
Сопровождает речью 

игровые и бытовые действия 

По просьбе взрослого 

проговаривает слова, 

небольшие фразы 

Отвечает на простейшие 

вопросы 

(«Кто?», «Что?», «Что 

делает?») 

Может рассказать об 

изображенном на картинке, об 

игрушке, о событии из личного 

опыта 

Итоговый показатель по каждо- 

му ребенку (среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Различает основные 

формы конструктора. 

Со взрослым со- 

оружает постройки 

Знает назначение 

карандашей, 

фломастеров, 

красок  и кисти, 

клея, пластилина 

Создает простые 

предметы из разных 

материалов, обыг- 

рывает совместно 

со взрослым 

Узнает знакомые 

мелодии, вместе с 

взрослым подпевает в 

песне музыкальные 

фразы 

Проявляет актив- 

ность  при 

подпевании, 

выполнении 

танцевальных дви- 

жений 

Умеет выполнять 

движения: притопы- 

вать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачи- 

вать кисти рук 

Умеет извлекать 

звуки из 

музыкальных 

инструментов: по- 

гремушки, бубен 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 
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Образовательная область «Физическое развитие 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Проявляет навыки 

опрятности, 

пользуется индивиду- 

альными предметами 

гигиены (носовым 

платком, полотенцем, 

расческой, горшком) 

Умеет принимать жид- 

кую и твердую пищу. 

Правильно использует 

ложку, чашку, салфетку 

Умеет ходить и бегать, 

не наталкиваясь на 

других детей. 

Проявляет желание 

играть в подвижные 

игры 

Может прыгать на двух 

ногах на месте, с про- 

движением вперед 

Умеет брать, держать, 

переносить, класть, 

бросать, катать мяч 

Умеет ползать, под- 

лезать под натянутую 

веревку, перелезать 

через бревно, 

лежащее на полу 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

 

 

Приложение 4 

Комплексно-тематическое планирование в группе  первого раннего возраста   
 
 

№ 
Тематическая неделя Примерное содержание образовательной 

программы 

Младшая группа 

Сентябрь 

1 Осень 

Праздник знании, 

признаки осени 

 Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Развивать умение замечать изменения в природе (становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края). Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Развивать 

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

называть их. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Знакомить с некоторыми особенностями поведения домашних, диких животных, птиц осенью. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

2 Осенний урожай. (Фрукты, 

овощи, грибы, ягоды). 
Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их (огурец, помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, 

смородина). Развивать умение понимать обобщающие слова (овощи, фрукты). Создавать условия для 

сбора овощей. Различать их по вкусу, на ощупь. Обогащать словарь детей: существительными, 

обозначающими названия овощей, фруктов, прилагательными, обозначающими качество овощей, 

фруктов. 
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3 Правила 
безопасности 

дорожного движения (светофор, 

пешеходный переход, внимание – 

дорога, транспорт, правила 

поведения на дороге и 

транспорте). 

Расширять представления о правилах  Дорожного движения (рассказать, что автомобили ездят 
по  дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор регулирует движение транспорта и 
пешеходов, светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый), переходить дорогу можно 
только со взрослыми на зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу «Зебра», 
обозначенному белыми полосками). Развивать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, 
обочину (напоминать детям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей части дороги; 
переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку). Знакомить детей со специальными видами 
транспорта: «Скорая помощь», «Пожарная машина». 

4 Деревья, кустарники. Знакомить с деревьями данной местности. Расширять представление детей о частях дерева (ствол, ветки, 

листья). Расширять элементарные представления об осенних изменениях в природе: на деревьях 

пожелтели и опадают листья. 

Игровые мероприятия  Развлечение для детей, организованное сотрудниками детского сада с 

участием родителей. 

 Открытый день здоровья 
 Выставка детского творчества 

Октябрь 

1 Птицы. Как готовятся к 

зиме, чем питаются, у кого какой 

дом, как называют птенцов, какую 

пользу или вред приносят 
человеку). 

Закрепить домашних птиц и их птенцов. Наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их. Расширять представление о внешнем виде птиц, чем 

питаются, какую пользу приносят человеку. Знакомить с особенностями поведения птиц осенью. 

Способствовать усвоению обобщающего понятия птицы. Знакомить детей с декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками). 

2 Дикие и домашние 

Животные (как готовятся к зиме, 

чем питаются, у кого какой дом, 

как называют детёнышей, 

назначение домашних животных и 

диких, какую пользу приносят 

человеку). 

Продолжать знакомить с домашними животными и  их детенышами, особенностями их поведения и 
питания. Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 
животными (наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда, кормить животных только 
с разрешения взрослых). Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 
Знакомить с правилами поведения в природе (не трогать животных и др.). 

3 Пресмыкающиеся, 

рыбы(ящерица, черепаха). 
Приучать с помощью взрослого кормить рыб в аквариуме. Рассматривать их (что у них есть, чем 

питаются, почему живут в воде). Различать некоторых простых рыб. 
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4 Мой город   (здания, домашний 
адрес, достопримечательности) 

Знакомить с достопримечательностями города. Воспитывать интерес к родному городу, его 

достопримечательностям (рассказать о строениях в нашем городе, о транспорте, растениях, красивых 

местах) 

 

 Игровые мероприятия 

 Праздник «Осени» 

 Выставка детского творчества 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 
 

1 Детский сад (профессии 

детского сада, правила в детском 

саду, ориентировка в помещении). 

Продолжать знакомство с детским садом, с профессиями: воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник. Познакомить с правилами поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду. 

Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. Развивать  уважительное     отношение     к   окружающим. Стимулировать  детей  

(желательно  привлекать  и  родителей) посильному участию в оформлении группы, созданию ее 

символики и традиций. Знакомить с традициями детского сада. Знакомить с правами на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания, обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.) 

 

2 Семья (родители, бабушки и 

дедушки, сёстры и братья, 

обязанности по дому). 

Развивать умение называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Развивать представления о своей семье. Поддерживать беседу с ребенком о членах его семьи. 
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3 Подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые игры 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений (потешек, песенок, сказок, стихов);обогащению игрового опыта посредством  объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с 

игрушками несколько взаимосвязанных действий(готовить обед, накрывать на стол, кормить). Развивать 

умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 
(шофер – пассажир, мама – дочка, врач – больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 
исполнять простейшие деревянные и пластмассовые  конструкторы. В подвижных играх развивать 
активность детей. Поощрять игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, 
шарами, развивающие ловкость движений. Развивать умение имитировать характерные 
действия персонажей (птички летают, козленок скачет). Вызывать желание действовать с элементами 
костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами. В  дидактических играх 
закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 
цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 
последовательности  2–3  цвета, собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В 
совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся правила. 



4 Мебель (название мебели, её 

части, материал, назначение). 

Продолжать знакомить с предметами домашнего обихода, мебелью. Обогащать словарь детей: 

существительными, обозначающими названия мебели. Познакомить с частями мебели, назначением 

мебели, материалом, из которого сделан предмет. 

 

 Игровые мероприятия 

 Знакомство с народной культурой и традициями 

 Фольклорный праздник. 
 Выставка детского творчества 

Декабрь 

1 Зима (птицы, деревья, погода, 
животные, звери, зимний период). 

Расширять представления о безопасном поведении зимой. Расширять исследовательский и 

познавательный интерес  в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение животных и птиц). Расширять 

первичные представления о местах, где всегда зима. Расширять представления о характерных 

особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней 

природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. 

2 Одежда. Обувь. Головные 

уборы. 

Развивать  умение классифицировать знакомые предметы (одежда, обувь, головные уборы). 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов. Развивать умение 

различать и называть существенные детали и части предметов (у пальто – рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая). 

3 Зимние забавы (катание с горки на 

санках, на лыжах, лепка снеговиков 

и снежных крепостей). 

Расширять представления о безопасном поведении зимой. Создать желание и умение кататься на санках 

(катать на санках друг друга, кататься с невысокой горки. Развивать умение ходить по ровной лыжне 

ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах переступанием, надевать и снимать лыжи, 

ходить на них, ставить лыжи на место. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Побуждать участвовать в лепке поделок из снега, украшении снежных   построек. 

4 Праздник страны Новый год  
(беседы о новогоднем празднике, 

Традициях России, новогодних 

символах, подготовке новогодних 

подарков). 

Знакомить детей с новогодним праздником, привлекать к участию в нём. Дать представление о том, что 

это радостный праздник (люди украшают ёлку, приходит Дед Мороз и снегурочка, дарят подарки). 

 Игровые мероприятия  Новогодний праздник 

 
 

 Январь 
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1 Эксперименты 

(материал предметов, свойства 

материалов. 
 

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

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.). Продолжать показывать разные 

способы обследования предметов, активно включать движения рук по предмету и его частям. Развивать 

умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов. Дать представления о 

свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой – рассыпается, влажный 

– лепится), снега (холодный, белый, от тепла – тает), природного материала (песок, снег, вода), 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, 

домик; пускать по воде игрушки). 

2 Сказочная неделя (чтение сказок, 

пересказ по опорным картинкам, 
моделям. Заучивание 

отрывков из сказок, театрализация 

сказок). 

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

произведениям детской литературы. Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, следить за развитием действия, сопереживать героям. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать 

слова и несложные для воспроизведения фразы. Продолжать расширять интерес к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

3 Спортивная неделя (подвижные 
игры, спортивные 

Упражнения с разными 

предметами. Беседы о разных 

видах спорта (зимних, летних и 

спортивных играх). 

Знакомить с зимними видами спорта. Развивать умение сохранять правильную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Развивать физические качества 

(скоростные, силовые, гибкость, выносливость и координацию). Расширять потребность в двигательной 

активности. 

 Игровые мероприятия  

 Спортивный праздник «Зимние радости» 

 Выставка детского творчества 

 
 

Февраль 
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1 Транспорт  (виды транспорта 

(наземный, водный, воздушный), 

назначение некоторых видов 

транспорта (специальный 

транспорт). Дорога и дорожные 

знаки. Правила поведения на 

дороге и в транспорте. 

Профессия –шофёр). 

  

Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения. Знакомить с профессиями (полицейский, шофер, 

водитель автобуса). Знакомить детей со специальными видами транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная машина»). Расширять словарный запас детей. Уточнять названия и назначение видов 

транспорта. 

2 Защитники Отечества 
(«Военные профессии» – 

солдат, танкист, лётчик, 
пограничник и др.). «Военная 

техника» танк, самолёт, военный 
крейсер и др.). Беседы  

почётности профессии военного. 

Чтение былин о русских 

богатырях). 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать 
любовь к Родине. Расширять первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках 
стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). Расширять представление о 
солдатах (танкисты, лётчики, моряки), военной технике (самолёт, танк, корабль). 

3 Профессии (знакомство с 

разными профессиями, о 

работе, которую выполняет 
каждый представитель 

Данной профессии. Называние 

глаголов, относящихся к 
данной профессии). 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий, знакомить с трудом близких 

взрослых (полицейский, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). Воспитывать ценностное 

отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам. Рассказывать детям о 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель). Расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
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4. Основы 

безопасности жизни (колющие, 

режущие предметы, 

электроприборы,  поведение в 

природе, беседы о безопасном 

использовании предметов; о 

безопасности: когда остался дома 

один. Беседы о правилах 

поведения в природе, о 

безопасности и осмотрительном 

отношении к опасным ситуациям). 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. Расширять 

представления об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них. Расширять знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства. Развивать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Продолжать знакомить 

детей с элементарными правилами поведения в детском саду (играть с детьми, не мешая им и не 

причиняя боль, уходить из детского сада только с родителями, не разговаривать с незнакомыми людьми 

и не брать у них угощения и различные предметы, сообщать воспитателю о появлении на участке 

незнакомого человека). Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, 

засовывать их в уши и нос. Соблюдать правила безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила). Расширять представления о том, что 

следует одеваться по погоде (в солнечную погоду носить панаму, в дождь – надевать резиновые 

сапоги). Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными (рассматривать растения не наносить им вред, наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им вреда, кормить животных только с разрешения взрослых). Объяснять 

детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их – они могут оказаться ядовитыми. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 Игровые мероприятия  Спортивный праздник 

 «День защитника Отечества» 
 

Март 

1 Мама – слово дорогое (8 Марта – 

женский праздник. Беседы о 

Необходимости заботиться, о 

близких и родных людях). 

Расширять представление о женском празднике. Поощрять желание заботиться о маме. Мальчикам 

заботиться о девочках. 
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2 Весна 

Живая и неживая природа (время 
года –весна: признаки, цветы, 
насекомые. Безопасность на 
природе). 

Расширять представления о весне, умение замечать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение животных и 

птиц). Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась травка и т. 

д.). Расширять элементарные представления о садовых и огородных растениях. Продолжать знакомить 

с характерными особенностями весенней природы (ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки, потеплело, появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную).  
 

3 Насекомые. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза). 

Расширять представление о внешнем виде, способах передвижения. 

4. Народная культура, традиции 

(декоративно – прикладное 

искусство, фольклор, народные 
подвижные игры). 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов          детской          деятельности.          Способствовать 

возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам   литературных   произведений   

(потешек,  песенок, сказок, стихов). Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных 

мастеров. Приобщать детей к декоративной деятельности (учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, 

к литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и исполнению музыкальных произведений. 

Приобщать детей к народной и классической музыке. 

 Игровые мероприятия  

 8 марта Мамин праздник 
 Выставка детского творчества 
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Апрель 

1 Здоровье (культурно 
– гигиенические навыки. 

Беседы о здоровье, закаливание, 

части тела и  органы чувств, 

витамины). 

Расширять начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. Развивать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать гендерные представления. Продолжать укреплять 

здоровье детей, создавать условия для систематического закаливания организма, совершенствования 

основных видов движений. Осуществлять постоянный контроль за правильной осанки. Осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, 

вода). Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное проветривание. 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, развивать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать 

детей следить за своим внешним видом. Продолжать развивать умение правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. Развивать элементарные навыки поведения за столом( 

правильно    пользоваться    столовой    и    чайной  ложками, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом). Развивать умение детей 

различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и 

о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представления о полезной и вредной пище (об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека). Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Развивать умение сообщать о самочувствии 

взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

2 Космос. Расширять представления о солнце (как оно помогает растениям, людям, животным, птицам). 
Рассказать о  планете, на которой мы живём, о смене частей суток. 

3 Моя страна (город, край, 

красивые места города и края. 

Государственные праздники). 

Знакомить с родным городом, его названием, достопримечательностям. Закрепить транспорт, правила 

поведения в городе, правила дорожного движения. Дать первые представления о родной стране. 

Побуждать детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в  парке, сквере, детском 

городке). Знакомить с ближайшим окружением (дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская). 

4 Пожарная безопасность 

(польза и вред огня, 

пожароопасные предметы, правила 

поведения при пожаре. Профессия 

«Пожарный» и  его специальная 

техника). 

Знакомить детей со специальными видами транспорта («Пожарная машина»). Расширять 

представление об опасных предметах, которые могут загореться, о правилах поведения в лесу при 

зажигании костра). Закрепить предметы, которыми пользоваться нельзя детям (спички, зажигалки, 

электроприборы). 
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 Игровые мероприятия   

 Развлечение « День Космонавтики» 

 

 
 

Май 

1 Праздники мая – 1 и 9 мая. Расширять представление  о  майских праздниках. Познакомить  с праздником 

1мая–весны и труда. Воспитывать уважение к Ветеранам войны. Расширять представление о 

военных, их действиях. 

2 Архитектура. Разные дома 

(виды зданий и 

сооружений, их части, материал, 

из которого сделаны, 

назначении). 

Знакомить с родным городом, его названием, основными достопримечательностям. Знакомить с 

транспортом. Знакомить с ближайшим окружением (дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская, детский сад, парк). Расширять представление о разных домах (высокие, низкие, 

большие, маленькие, у дома есть двери, окна, этажи, балконы). 

3 Комнатные цветы, травянистые 

растения (название, вид, 

необходимые условия для 

роста, цветение весной, правила 

поведения с растениями). 

Познакомить с цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). Воспитывать 

желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на участке. Расширять представление 

об изменениях, произошедших со знакомыми растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне 

и т.д.). Продолжать расширять элементарные представления о способах взаимодействия с растениями 

( рассматривать растения не наносить им вред). Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых 

рвать растения и есть их – они могут оказаться ядовитыми. Развивать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев). Знакомить с 

некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями 

(одуванчик, мать-и-мачеха). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления 

о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Показать, как сажают семена цветочных 

растений и овощей на грядки. 
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4 Экспериментальная неделя. Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.). 

Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать движения рук по 

предмету и его частям. Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не 

рвется). Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов. 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость), особенностями поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму. 

 Игровые 
мероприятия 

 

 Праздник « Здравствуй лето» 
 Выставка детского творчества 
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Приложение 5 

  Перспективный план работы с родителями. 

Сентябрь 

1. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. Цель: Подготовить родительский уголок к осеннему сезону  с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и нужной информации. 

2. Консультация Тема «Безопасность». Цель: Обратить внимание родителей на безопасное поведение детей дома и на улице. 

3. Родительское собрание на тему: «Роль семьи в подготовке ребенка к детскому саду». Цель: Познакомить с задачами воспитательно - 

 образовательного процесса, творческими проектами и планами на предстоящий учебный год. 

4. Консультация Тема «Адаптационный период» 

5. Папки - передвижки «Что должен знать ребёнок второго года жизни». 

6. Консультация «Всё о развитии детской речи». Цель:  Психолого – педагогическое просвещение родителей по вопросам речевого 

развития ребёнка. 

7. Памятка для родителей «Возрастные особенности второго года жизни». 

8. Анкета для родителей: «Какой вы родитель?». Повышение педагогической культуры родителей. 

9. Консультация «Семья – мой дом родной. Влияние семьи на развитие ребёнка» Формировать знания о влиянии семьи на развитие 

ребёнка. 

10. Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге». Цель: Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам дорожного движения в д/с и дома. 

Октябрь 

1. Выставка рисунков и поделок « Осенний вернисаж». Привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных работ с осенней 

тематикой. 

2. Консультация: тема «Как не болеть в детском саду». Познакомить родителей с проводимыми в группе и в саду закаливающими 

мероприятиями, дать рекомендации по закаливанию  в домашних условиях. 

3. Осенний праздник для детей на тему: «Осень в гости к нам пришла». Побуждать детей и родителей к совместной подготовке 

мероприятия. Способствовать созданию положительных эмоций. 

4. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах воспитания детей. 
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5. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа. Анализ информации о воспитанниках и 

их семьях. 

6. Педагогический всеобуч «Что надо знать о своём ребёнке». Активизация родителей в работу группы, и развитие позитивных 

взаимоотношений между д\с  и родителями. 

7. Анкета для родителей: «Знаете ли вы своего ребёнка?». 

8. Беседа, на тему «Правила хорошего тона». Соблюдать правила поведения в группе, поощрять  тёплые взаимоотношения друг с другом. 

9. Советы родителям: «Дети наше повторение» -  работа над своими ошибками 

10. «Физкульт – ура! Ура! Ура!» (памятки, рекомендации на тему ЗОЖ, профилактики нарушения плоскостопия, осанки; комплексы 

  упражнений).  Пропагандировать  ЗОЖ,  познакомить с мерами профилактики плоскостопия, нарушения осанки.  Предложить 

комплексы упражнений, интересные подвижные игры. 

11. Индивидуальные беседы навыки самообслуживания у ребенка». Цель: Познакомить родителей с задачами по формированию навыков 

самообслуживания 

12. Консультация «Витаминная азбука здоровья». Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей  

Ноябрь 

1. Оздоровительный  досуг. Воспитывать интерес к русским народным подвижным играм, потешкам, прибауткам  

2. Консультация: тема: «Родителям по недопущению задолженности по оплате» 

3. Выставка « Любимая игрушка» совместно с родителями. 

4. Выставка детских рисунков ко Дню Матери. Воспитывать любовь, уважение к матери, бережное отношение к своей  семье. 

5.  Дать родителям знания о значении развивающих игр в развитии ребенка;  

6. Родительское собрание «Игра как важнейшее средство воспитательно - образовательной работы с детьми в саду и семье». Приобщить к 

игре ребенка в условиях семьи;  

7. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?». Предложить  родителям ряд мероприятий  и приёмов проведения выходного 

дня с ребёнком. 

8. Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности». Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

9. Выставка детских рисунков ко дню матери. « Мамочка - наше солнышко» Вовлекать родителей в совместное с детьми творчество, 

призывать их развивать творческие способности своих детей.  Воспитывать любовь, уважение к мамам, донести до детей, что дороже 

мамы никого нет, что мама – самый близкий и лучший друг.  
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Декабрь 

1. Индивидуальные беседы с родителями.  

2. Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, гостья Зима!» Привлечь внимание родителей к информации 

родительского уголка при помощи наглядного метода. 

3. Подготовка к Новогоднему празднику. Вовлечь родителей в совместную подготовку к предстоящему новогоднему празднику. 

4. Украшение участка снежными постройками, гирляндами и игрушками, сделанными своими руками из бросового материала. Вовлечь 

родителей в совместную работу по постройке снежного городка и украшения участка с целью совместного творчества. 

5. Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного заболевания». Ознакомление родителей с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья детей в домашних условиях и условиях д\с. 

6. Родительское собрание. Тема: «Здоровый образ жизни.  Нужные советы». Создание условий для осознания родителями необходимости 

совместной работы д\с и семьи. 

7. Устные беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций». Повышение педагогической культуры родителей. 

8. Тест - анкета для родителей: «Состояние здоровья вашего ребёнка». 

9. «Новогодняя сказка» - утренник для детей и родителей. Вовлечь родителей  и детей в подготовку к новогоднему празднику. 

Январь 

1. Беседа: «Режим ребенка» Информировать  родителей о важности соблюдения режима. 

2. Инструктаж по технике безопасности «Крещенские морозы». Напомнить родителям о важности соблюдения правил поведения на улице 

в морозные дни. 

3. Индивидуальные беседы. «Детская агрессивность» Вовлекать родителей в работу д/сада. 

4. Беседы. «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». Ознакомление родителей  с задачами по 

сохранению и оздоровлению детей и формированию навыков самообслуживания. 

5. Консультация «Всё о детском питании». Формирование единого подхода к правилам питания в детском саду и дома. 

6. Беседа. «Как провести выходной день с ребёнком?» Предложить  родителям ряд мероприятий  и приёмов проведения выходного дня с 

ребёнком. 

7. Знакомить с зимними видами спорта. Беседа «Развивать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении» 

Февраль 

1. Консультация для родителей «Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ». Напомнить традиционные и народные методы  профилактики 

и лечения ОРВИ и ОРЗ. 
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2. Поздравительная газета для пап. Воспитывать любовь и уважение детей к своим папам, дедушкам, Российской армии. 

3. Консультация «Развитие художественных способностей детей». Предложить родителям как развивать художественные способности 

детей 

4. Выставить в уголке книжки для чтения дома. Предложить родителям книжки для чтения дома 

5. Родительское собрание ««Как хорошо, что есть семья» Пропагандировать активный образ жизни. 

6. Домашние поделки из солёного теста на тему : «Масленица». Продолжать привлекать родителей к совместной изобразительной 

деятельности дома, активизация творчества родителей и детей. 

7. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?». Выявление и анализ информации о том, 

какую роль в воспитании детей занимают папы и дедушки. Прививать любовь к мужчине (папе, дедушке). 

8. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и полезной?». Выявление и анализ информации об условиях 

здорового образа жизни в семьях воспитанников. 

9. Фотогазета «Самый лучший папа мой!» Привлечь мам и детей к оформлению выставки, воспитывать желание делать подарки.     

Март 

1. Инструктаж по технике безопасности « Чем опасна оттепель на улице». Ознакомить родителей с правилами поведения   на улице во 

время гололедицы. 

2. Концерт «Женский день». Создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу на празднике. 

3. Конкурс рисунков «Цветы для  бабушки». Воспитывать уважение и чувство благодарности  к своим бабушкам, побуждать детей 

доставлять им радость. 

4. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. Подготовить родительский уголок к весеннему сезону  с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и нужной информации. 

5. Анкетирование родителей.  

6. Консультация для родителей: «Права детей». Выставка работ «Я имею право на…». Проконсультировать родителей  о правах детей. 

7. Праздник «Мамочка любимая моя!». Привлечение родителей к работе детского сада. Демонстрация  творческих способностей детей, 

умений и навыков. 

8. Выставка работ детей к 8 марта «Мамочке любимой». Прививать детям любовь к природе. 

9. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». Осветить родителям требования  программы   по изо деятельности 

младших групп. 
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Апрель 

1. Родительское собрание: «Вот и стали мы на год взрослей». Выставка детских рисунков «С днем космонавтики».  

2. Памятка.  «Как предупредить авитаминоз весной». Предложить ряд витаминов и добавок  к пищи  детей весной. 

3. Консультация. «Режим ребенка». Выявление волнующих вопросов у родителей. 

4. Привлечение  родителей к субботнику на участке группы. Способствовать развитию  совместной трудовой деятельности  детей и 

родителей. 

5. Спортивный праздник «Мама, папа, я – здоровая, и спортивная семья». Развивать двигательную активность  и совместный интерес  в 

играх  у детей и родителей 

Май 

1. Концерт, посвященный Дню семьи. Пропагандировать семейные ценности, любовь и уважение к своей семье. 

2. Выставка творческих работ «Моя семья» Привлечь родителей в участии в выставках. 

3. Организация выставки  - поздравления ко Дню Победы. Привлечь родителей к участию в празднике, воспитывать чувство патриотизма у 

детей 

4. Итоговое родительское собрание «Наши достижения». Дать родителям информацию об успехах детей на конец года. 

5. Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге». Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в д\с и дома.  

6. Фото вернисаж: «Вот  и стали мы на год взрослей». Укреплять дружеские взаимоотношения в коллективе группы. 
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