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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная деятельность МБДОУ детский сад № 11 города Белово (далее ДОУ) 

направлена на создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

соответствии с пунктом 3статьи 8 Федерального Закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Программа, разработана на основе ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

воспитанников в различных видах деятельности в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям (образовательным областям): 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие (ФГОС ДО). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса направленного 

на обеспечение развития личности воспитанников дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на: 

– создание условий развития воспитанника, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личности развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

– на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации воспитанников. 

Программа ДОУ, в соответствии с ФГОС ДО, включает в себя три основных раздела: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные особенности, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются на основе ФГОС ДО. 

Цель программы – создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного развития в разных видах 

деятельности, творческой самореализации.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Это станет возможно, 

если взрослые будут нацелены на: 

– развитие личности детей дошкольного возраста в общении и различных видах 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

– создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту 

видах деятельности; 

– создание развивающей образовательной среды. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

– охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

– обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от национальности, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

– обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

– создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческий 

потенциал каждого ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром; 

– объединить развитие и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социо-культурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность формировать предпосылки учебной деятельности; 

– обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной  программы 

дошкольного образования 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

3. Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничества с семьёй; 

6. Приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8. Возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учёта этнокультурной ситуации развития детей.   

Основные подходы к организации психолого-педагогической поддержки 

ребенка в воспитании, обучении и образовательном процессе: 

Аксиологический подход к воспитанию заключается в утверждении приоритета 

общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в культурной среде, оказывающей 

влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. При этом объективные 

ценности мировой, отечественной и народной культур становятся специфическими 

потребностями формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми жизненными 

ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации. 

Культурологический подход опосредуется принципом культуросообразности воспитания и 

обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на 

присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, 

культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки зрения 

формирования пространства игровой культуры, как культурно-историческую универсалию, 

позволяющую показать механизмы присвоения ребенком культуры человечества и 

сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. 

Социально-педагогический подход обозначает единство и согласованность действий 

социальных институтов воспитания ребенка вне зависимости от их функционального 

предназначения в целях гармонизации взаимодействия ребенка и социума. 

Индивидуальный подход определяется как комплекс действий педагога, направленный на 

выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и развития способностей воспитанников. Он же 

предусматривает для каждого ребенка сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, полноценное физическое воспитание. 

        Выше перечисленные принципы и подходы предусматривают решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и воспитанников, и 
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самостоятельной деятельности воспитанников в рамках непосредственно образовательной 

деятельности и при проведении режимных моментов; предполагают построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с воспитанниками. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является 

игра. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования характеристики 

 

ДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье 

и праздничные дни. 

Время пребывания воспитанников: с 7.00 до 19.00 (12 часов). Программа направлена на 

реализацию основной образовательной программы ДОУ. Основными участниками программы 

являются воспитанники 1- ой младшей группы, родители (законные представители) 

воспитанников и педагоги группы.  

Списочный состав воспитанников 1-ой младшей группы – 24 человека. Из них 8 девочек и 16 

мальчиков.  

Педагогическую деятельность в 1-ой младшей группе осуществляет 2 воспитателя:   

 Вязьмина Марина Васильевна : образование - высшее , первая квалификационная 

категория , стаж педагогической деятельности – 22 года. 

 Макарова Анжелика Владимировна : образование - высшее, первая квалификационная 

категория, стаж педагогической деятельности – 7 лет.  

Так же с воспитанниками работают следующие специалисты : музыкальный руководитель - 

Лотова Рузалия Узбековна. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

       На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно - образного мышления. 

       Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

       Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

       В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

       Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. 

       К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 
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       Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются с 

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

используются действия с предметами-заместителями. 

       Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

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

       На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

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

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

       Основной формой мышления является наглядно - действенная. Ее особенность заключается 

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

действия с предметами. 

       К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного мышления. 

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

действия и т. п. 

       Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

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

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

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

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

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

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

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1.1.4 Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Требования Стандарта к результатам освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально – нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений воспитанника на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения воспитаннику какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерным и требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации программы, а также от ее характера, особенностей развития воспитанников и ДОУ, 

реализующего программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями воспитанников. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников (с учетом положений части 2 статьи11Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

N273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). Педагогическая диагностика 

проводится с целью оценки индивидуального развития воспитанников для решения 

образовательных задач индивидуализации образования (в том числе поддержки воспитанника, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); оптимизации работы с группой воспитанников. Педагогическая диагностика 

осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за воспитанниками в повседневной 

жизни и в процессе совместной деятельности педагога с ними. Педагогическая диагностика 

проводится 2 раза - сентябрь-октябрь и апрель-май текущего учебного года. Данные 

педагогической диагностики отражаются в диагностических картах, которые позволяют 

оценить динамику становления у воспитанников целевых ориентиров и эффективность 

образовательного процесса. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования воспитанников в возрасте от 1,6 до 7 лет; 

г) информирования родителей (законных прффедставителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 



10 
 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития воспитанников, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 

воспитанников); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных  достижений  воспитанника : 

Планируемые результаты развития детей раннего возраста 

 
                              Целевые ориентиры  Показатели  достижения  целевых  ориентиров 
                                                                                                        К завершению 3-го года жизни 
Ребёнок интересуется окружающими 

предметами и активно действует   с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий 

Под влиянием взрослого ребёнок обращает внимание 

на результат своих действий, стремится к получению 

правильного результата. Проявляет интерес и 

активность в использовании движущихся игрушек 

(каталок, тележек, автомобилей, мячей) и различных 
движений для решения игровых и практических 

задач. 

В двигательной деятельности проявляет личностные 

качества (эмоциональность, самостоятельность, 

инициативность, компетентность), стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата 

своих двигательных действий. 

В самостоятельных занятиях, играх руководствуется 

замыслом, представлением о конечном результате 

действия. Проявляет настойчивость и 

самостоятельность при достижении цели 
Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении 

Охотно обслуживает себя сам, бережно обращается с 

вещами и игрушками, знает их место. 

Проявляет интерес к созданию совместно со взрослым 

условий для движений:  приносит и раскладывает 

предметы , стремится играть в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями 

(ходьба, бег, бросание, катание, ползание) 

Владеет активной речью, включённой в 

общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия   окружающих   предметов  и 

игрушек 

Строит диалог с партнёром, планирует дальнейшие 

действия. 

В активном и пассивном словаре владеет некоторыми 

терминами, например, связанными с выполнением 

движений: названиями предметов и физкультурного 

оборудования, действий и упражнений (наклониться, 

присесть, поднять руки вверх, опустить, покружиться, 

встать в пары, в круг и др.). Поддерживает общение со 

взрослым во время занятий по развитию движений 
Стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых 

ребёнок воспроизводит действия взрослого 

Инициативен по отношению ко взрослому – 

стремится привлечь его внимание к своим 

действиям, обращается за помощью и оценкой своих 

действий. Настойчиво требует от него соучастия в 
своих делах. 

Чувствителен к отношению взрослого, к его оценке, 
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умеет перестраивать своё поведение в зависимости 

от поведения взрослого, тонко различает похвалу и  

порицание. 

Охотно подражает взрослому, выполняет его 

просьбы и инструкции. 

Доверчиво и открыто относится к посторонним 

взрослым. 

Активно подражает взрослому, в играх 

воспроизводит действия взрослых – качает куклу, 
танцует с ней и т.п. 

В совместной деятельности по указанию педагога 

меняет направление и характер движения во время 

ходьбы и бега. 

Создаёт знакомый образ с помощью простейших 

действий (прыгает, как зайчик, как мячик; бежит, как 

мышка; скачет, как лошадка) 
Проявляет интерес 

к сверстникам; наблюдает 

за их действиями и подражает им 

Включается в эмоциональную игру: играя друг рядом 

с другом, дети могут обмениваться игрушками, 

подражать действиям сверстника. Овладевает ролевым 

поведением, предполагающим сознательное 

наделение себя и партнёра той или иной ролью 
Ребёнок обладает интересом к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства 

Эмоционально откликается на чтение взрослого, 

исполнение песенок, попевок, передавая игровыми 

действиями действия их персонажей в соответствии с 

текстом 

У ребёнка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Проявляет интерес к двигательной деятельности, 

желание выполнять физические упражнения. 

Испытывает положительные эмоции при выполнении 

двигательных действий 

 Осваивается ряд основных движений – ходьба, бег, 

подпрыгивание; расширяется репертуар 

танцевальных движений (вращение кистями рук, 

«пружинка», притопы и прихлопы и др.). 

Развивается способность сохранять устойчивое 

положение тела, координационные способности, 

гибкость, ориентировка в пространстве относительно 

своего тела. 
Стремится управлять своим телом, приспосабливать 

движения к препятствиям (перешагнуть через 

препятствие, регулируя ширину шага; подлезть, не 

задев, и т.д.). 

Может перемещаться мягко в ходьбе, беге, прыжках, 

бросать большие и маленькие предметы. 

Может выполнять во взаимодействии со взрослым 

ползание, лазанье, разнообразные действия с мячом 
Проявляет интерес 

к сверстникам; наблюдает 

за их действиями и подражает им 

Включается в эмоциональную игру: играя друг рядом 

с другом, дети могут обмениваться игрушками, 

подражать действиям сверстника. Овладевает ролевым 

поведением, предполагающим сознательное 

наделение себя и партнёра той или иной ролью 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) 

 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

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

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей реализуется на основе общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы через: 

- непосредственно образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Психолого-педагогическая работа в ДОУ ориентирована на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
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Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться 

с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

 Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 

занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я 

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального 

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

свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей.  

Семья 

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи.  

Детский сад 

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание 

детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Родная страна 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание                                                                            

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки 

по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

 Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 
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определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду.  

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. 

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под 

его контролем :    расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой                            

комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает 

взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные 

действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия   (помощник   воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать, не брать в рот растения). 

Безопасность на дорогах. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

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

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

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

       Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 
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окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

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

многообразии стран и народов мира.  

 Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями.  

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

 Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

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

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

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

беречь ее. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество 

Привлекать детей к формированию групп однородных  

предметов. Учить различать количество предметов (один - много). 

Величина 

Привлекать внимание детей к предметам контрастных  

размеров и их обозначению в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка  - 

маленькая матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.). 

Форма 

Учить различать предметы по форме и называть их (кубик,  

кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве 

Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада).  

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность.  Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных 

видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать 

предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в 

процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 
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Дидактические игры 

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

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

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

развивать аналитические способности  (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

- цвет, форма, величина). 

Проводить  дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных  

различий («Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к  предметам  ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель,  транспортные средства.  

Побуждать  детей называть цвет, величину предметов,   материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные  шапки, варежки, обувь 

и т. п.), подбирать предметы  по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч – синий мяч; большой кубик – маленький кубик). 

Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих  понятий: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

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

труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду,  убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. 

д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 

трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

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

подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

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

Сезонные наблюдения. 

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

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

фрукты. 

Зима. 

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

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

снеговика и т. п.). 

Весна. 

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

лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. 

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

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

       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. 

Основные цели и задачи 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Развитие речи 

Развивающая  речевая  среда. 

Способствовать развитию речи как средства общения.  

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

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

Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

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

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

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

Формирование  словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем  окружении развивать понимание 

речи и активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 
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Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 

песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), 

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать -  закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. 

Упражнять детей в отчетливом  произнесении  изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. 

 Учить согласовывать существительные 

и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять 

их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. 

Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные 

вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии 

из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять  несложные  фразы.  Помогать детям старше 

2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки  из хорошо знакомых сказок. Учить слушать 

небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Чтение художественной литературы 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста.  
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Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать 

приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», 

«Что делает?». 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

       Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

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

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: 

дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей.  Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. 

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к 

изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

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

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанном  повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие 

окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 
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называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить 

бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть 

их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть 

свободно: карандаш - тремя пальцами выше отточенного конца, кисть - чуть выше железного 

наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом к краю баночки. 

Лепка 

  Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для  изображения  

предметов  круглой  формы (шарик, яблоко, ягода), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать  пальцами  углубление  в середине сплющенного  комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

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

вариантами расположения строительных форм на плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

 Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  

По окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать 

желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с 

использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п). 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Слушание 

 Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание.  
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Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона).  

Пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем).  Постепенно приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить 

детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и 

бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

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

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

  Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык - пробовать 

(определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; 

голова - думать, запоминать.  
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Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить  ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом  (брать,  переносить, класть, бросать, 

катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры  

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, 

в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи    

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

 Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

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

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

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

полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

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

Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Оздоровительная работа с детьми. 

Главная задача оздоровительной работы – укрепление здоровья детей с помощью 

различных видов деятельности, медико-оздоровительных мероприятий, закаливающих 

процедур и специально организованных мероприятий. Продолжать осваивать и развивать 

двигательные умения во время ходьбы и бега, метания, прыжков, сохранять равновесие, 

ползать на животе, ловить мяч. Учитывать возрастные особенности детей. С помощью 

закаливания приучить хрупкий, растущий организм ребенка переносить перемены температуры 

в окружающей среде, противостоять разным болезням. Развивать любознательность и 

познавательную активность, формировать культурно – гигиенические и трудовые навыки. 
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 
 
Вариативность форм, методов и средств используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

• возрастных особенностей воспитанников; 

• их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

• степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 

Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в 

зависимости от: 

• количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-подгрупповые, 

фронтальные); 

•  степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью (занятие 

по развитию  

• речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

• ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

• экспериментирование, формирование определённых навыков и др.) 

сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный тон 

(лейтмотив). 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом коллективные игры. Педагог выступает в качестве носителя 

игрового опыта, предлагает детям образцы исполнения различных ролей, обучает режиссёрской 

игре, позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию 

Мероприятия, связанные с организованной двигательной деятельностью, и закаливающие 

мероприятия. Оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки к здоровому 

образу жизни 

Самообслуживание. Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд 

ребёнка, направленный на уход за самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Природоохранный труд.  Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за растениями 

в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной литературы. Развивать способность к сопереживанию. 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.);скороговорки, загадки и др. 
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Методы практического обучения: 

• упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики) и 

трудовые); 

• приучение; 

• технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические 

движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные 

игры; различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

• побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, 

пению, музицированию и др.); 

• побуждение к сопереживанию; 

• культурный пример; 

• драматизация. 

Средства: 

-  разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического)  

- сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и другие; 

-  личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

-   эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, 

уместных аксессуаров). 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 
развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 
ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 
образовательных ситуаций.  

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 
реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 
Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 
деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей 
новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 
форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно- ролевой игры, экологический дневник и др.).  
Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-
оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 
дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования:  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей  группе 
детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности .Утренний сбор(Детский совет) и Вечерний 
сбор, одна из форм коммуникативной и познавательной деятельности. деятельности детей 
дошкольного возраста, место в режиме дня Утренний сбор занимает в 1 половину дня, до 

завтрака; Вечерний сбор, после возвращения с вечерней прогулки , перед ужином.  
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 
страной и другими странами, безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 
на развитие читательских интересов детей, 
развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 
Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 
воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 
оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов , требует 

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

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

 наблюдения - в уголке природы; 

 за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья.  

  Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
 
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей;  
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 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное общение 

воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

        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. 

Развитие игровой деятельности 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

дидактические, подвижные, театрализованные, музыкальные и игры-забавы) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Основные цели и задачи: 

Развитие игровой деятельности детей от 2 до 3 лет 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

 Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Сюжетно-ролевые игры  

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не 

мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с 

одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой.  

     Подвижные игры 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в 

которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

    Дидактические игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о 

величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных 

картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество 

и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Вариативные формы образовательной деятельности: 
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«Мы вместе» - совместная деятельность педагога с дошкольниками, где дети осваивают новые 

виды детской деятельности (игровую, познавательно-исследовательскую, изобразительную и 

др.). 

«Мы сами» - особенность этой формы – опора в детской деятельности на умения и способы 

действий, приобретенные с помощью взрослых. При этом разнообразие освоенных приемов и 

способов действий позволяет детям выбирать и комбинировать свою деятельность. 

«Я и моя семья» - эта форма образовательной деятельности – занятия дошкольника с членами 

своей семьи. Привлечение родителей позволяет связать деятельность дошкольников в детском 

саду и дома, организовать общение детей и родителей и направить его в посильное для семьи 

русло, выбрав наиболее важные темы для общения (охрана здоровья и безопасности, 

знакомство с временами года и т.д.). 

Специфика форм образовательной деятельности 

 
Характеристика 

форм 

образовательной 

деятельности 

«Мы вместе» «Мы сами» «Я и моя семья» 

Цель Освоение детьми способов 

действия, форм и приемов 

разных видов 

деятельности, важнейших 

представлений 

Создание условий для 

благоприятной жизни и 

полноценного развития 

ребенка при поддержке 

детской инициативы в 

сочетании с мониторингом 

успехов и затруднений 

ребенка 

Совместное освоение 

детьми и родителями 

различных видов 

деятельности, 

предпочтительных в 

домашнем образовании и 

обеспечивающих 

развитие детей 

Участие взрослого Освоение новых видов и 

приемов деятельности 

происходит под 

руководством взрослого 

(непосредственная 

образовательная 

деятельность) 

Самостоятельная 

индивидуальная или 

групповая деятельность детей 

по применению освоенных 

видов деятельности в 

стандартной и  новой 

ситуации. Педагог в роли 

консультанта 

Совместная деятельность 

ребенка и родителей 

(членов семьи) по 

применению полученных 

умений, овладению 

новыми приемами 

деятельности 

Планирование 

деятельности 

Освоение новых способов 

и приемов действий, видов 

деятельности, а также их 

тематическое расширение 

– элемент гибкого (с 

учетом интересов детей) 

тематического 

планирования 

Дети сами выбирают себе 

занятия (виды и приемы 

деятельности) на базе 

освоенных ранее («Мы 

вместе»). 

Предметно-пространственная 

развивающая образовательная 

среда с различными 

средствами вовлечения детей 

в разные виды деятельности 

деятельность осуществляется 

исключительно по желанию 

ребенка и в соответствии с 

возможностями родителей 

 

Режимные 

моменты 

В специально 

предусмотренное время 

для непосредственной 

образовательной 

деятельности 

В свободное время, 

предназначенное специально 

для самостоятельной 

деятельности детей, на 

прогулке, во время режимных 

моментов, самообслуживания 

В выходные дни, 

вечером (если у ребенка 

есть желание) 
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и бытового труда. 

 

 

 

2.5. Взаимодействие с семьёй 

 

   В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.  

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

   Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,  

но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли 

способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 

невозможно. Поэтому основная цель: сделать родителей активными участниками 

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

обучение детей. 

Задачи: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; повышать 

психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в формах, 

адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам управления поведением детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня 

для ребёнка дошкольного возраста;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

  создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; условия для доверительного, неформального общения педагогов 

с родителями; 

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

ребёнка в дошкольной организации и в семье; 

 создать в детском саду условия для конструктивного взаимодействия  педагогов и     

родителей , привлечения семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях , организуемых в посёлке, городе , области . 

                                      Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета ; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых       
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занятиях.     

     

 

 

 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 
Форма 

взаимодействия 

Цель Содержание Дата Отметка о 

выполнении 
Родительское 

собрание 

Познакомить родителей с 

особенностями протекания 

адаптации детей в группе, 

программой, задачами развития и 

воспитания на год. Нацелить 

родителей к активной 

совместной работе. 

Рассказать про режим 

ДОО; «Возрастные 

особенности детей 2-

3 года»; Протекание 

адаптации у детей. 

Выборы 

родительского 

комитета. 

Сентябрь  

Анкетирование Изучение полученных сведений о 

семье и ребенке 

Сбор информации о 

ребенке, сведений о 
семье. 

Сентябрь  

Наглядная 

информация 

 
 

 

 

 

 

 

 

Познакомить родителей с 

информацией на стенде группы 

«Режим дня», 

«Организованная 

образовательная 
деятельность», 

«Памятка 

родителям», «Меры 

профилактики 

заболеваемости в 

детском саду», 

«Поздравляем», 

«Объявления!», 

«Меню». 

Сентябрь  

Консультация Нацелить родителей к активной 

совместной работе по 

проведению адаптации детей к 
детскому саду, воспитателю. 

«Первые дни в 

детском саду» 

Сентябрь  

Беседа Провести индивидуальные 

беседы с родителями по 

адаптации детей к детскому саду, 

воспитателям. 

«Адаптация ребенка в 

детском саду» 

  

Наглядная 

информация 

Донести до родителей о важности 

и значении режима дня в ДОО в 

виде консультации (папка – 

передвижка) 

«Организация режима 

дня и его значение 

для малышей» 

Октябрь  

Беседа  Дать рекомендации родителям по 

обучению игр вместе, как играть 

с игрушкой. 

«Учим детей играть с 

игрушкой. Играем 

вместе» 

Октябрь  

Наглядная 

информация 

 

 
 

 

Привлечение внимания 

родителей к воспитанию у детей 

навыков безопасного поведения, 

повышение их ответственности за 
формирование у детей знаний 

ПДД. 

«Ребёнок на улице»   

Консультация Дать рекомендации родителям 

индивидуально о необходимости 

обучения детей кушать 

самостоятельно. 

«Как научить ребёнка 

кушать 

самостоятельно» 

Октябрь  

Памятка  Привлечение родителей к «Профилактика Октябрь  
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закаливанию детей, дать 

необходимые рекомендации по 

правильному одеванию детей по 

погоде. 

простудных 

заболеваний» 

Выставка работ детей Оформить выставку сделанных 

работ детьми 

«Осень золотая» Октябрь  

Консультация 

 

Дать информацию родителям о 

значении сенсорного развития 

детей 2- 3 года в виде памятки 

«Сенсорное развитие 

детей раннего 

возраста» 

Ноябрь  

Наглядная 

информация 

Довести до родителей важность и 

необходимость соблюдать 

правила поведения на празднике 

«Праздник  - весёлый, 

праздник – вкусный» 

Ноябрь  

Консультация Настроить родителей на 
совместную работу по привитию 

детям культурно – гигиенических 

навыков. 

«Воспитание 
культурно – 

гигиенических 

навыков» 

Ноябрь  

Наглядная 

информация 

(библиотека – 

передвижка) 

Повышение педагогической 

культуры родителей, советы, чем 

можно заняться с детьми в 

зимний период 

«Зимние забавы» Ноябрь  

Родительское 

собрание 

 

 

 

 
 

Показать родителям важность 

работы по развитию мелкой 

моторики; обозначить 

взаимосвязь мелкой моторики 

рук и речи детей. Научить 

родителей играм и упражнениям 
по развитию мелкой моторики. 

«Как готовиться к 

празднику «Новый 

год» 

Декабрь  

Наглядная 

информация (папка – 

передвижка) 

Дать родителям практические 

советы по проведению 

наблюдений в зимнее время года. 

«Прогулка с детьми в 

зимний период» 

Декабрь  

Постройка 

снежных скульптур 

Привлечение родителей к 

постройке снежного городка, 

развитие творческого 

взаимодействия родителей. 

«Зимняя сказка» Декабрь  

Беседа Довести до родителей важность и 

необходимость проведения 

беседы с детьми о том, как 

соблюдать правила поведения на 

празднике в детском саду. 

«Правила поведения 

на празднике в 

детском саду» 

Декабрь  

Консультация Активизация взаимодействия 

родителей с ребёнком с целью 
развития речи. 

«Роль дидактической 

игры в семье» 

Январь  

Беседа Помочь родителям в правильном 

подборе материала 

«Стихи и потешки 

для развития мелкой 

моторики». 

Январь  

Консультация Довести до родителей важность 

утренней гимнастики и 

необходимость не опаздывать на 

зарядку 

«Начинаем утро с 

зарядки» 

Январь  

Консультация 

 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

«Как провести 

выходной день с 

детьми». 

Февраль  

Выпуск стенгазеты с 

поздравлением 23 

февраля 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей 

«Праздник папы» Февраль  

Памятка Закрепление правил личной 

гигиены дома 

«Правила личной 

гигиены» 

Февраль  

Консультация Обращать внимание родителей на 

возможности интеллектуального 
развития ребёнка в семье и 

детском саду. Побуждать к 

чтению дома художественной 

«Какие сказки читать 

детям», «Как 
правильно общаться с 

детьми». 

Март  
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литературы. 

Выпуск стенгазеты с 

поздравлением 8 

марта 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей 

«Праздник мамы» Март  

Наглядная 

информация (папка –

передвижка) 

Привлечение внимания 

родителей к вопросам воспитания 

культуры поведения. Реализация 

в детском саду и дома единых 

методов воспитания 

«Этикет для 

малышей» 

Март  

Рекомендации Дать родителям практические 

советы по проведению 

наблюдений с детьми в весенний 
период, как одевать малыша 

«Ребёнок на прогулке 

весной» 

Март  

Консультация Привлечение родителей к 

формированию у детей навыков 

безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

«Осторожно, весна!» Апрель  

Беседа Предупреждение детского 

травматизма в виде памятки 

«Ребёнок на улице» Апрель  

Мастер – класс Провести индивидуально с 

родителями в виде беседы, 

показать родителям примеры   

массажа  рук, ладоней, 

пальчиковой  гимнастики. 

«Наши руки не знают 

скуки» 

Апрель  

Консультация Довести до родителей  основные 

требования и необходимые 

условия семейного воспитания. 

«Роль семьи в 

воспитании ребенка». 

Апрель  

Наглядная 
информация (папка –

передвижка) 

Привлечение внимания 
родителей к вопросам 

патриотического воспитания. 

«Победа прадеда – 
моя победа» 

Май  

Субботник Привлечение родителей 

воспитанников к работе по 

улучшению состояния 

территории участка. 

«Наш – участок» Май  

Выставка работ детей Оформить выставку сделанных 

работ с детьми в течении года, 

показать родителям чему дети 

научились за год. 

«Чему мы научились 

за год» 

Май  

Родительское 

собрание 

Подвести итоги совместной 

деятельности воспитателя и 

родителей за прошедший год. 

«Вот и стали мы на 

год взрослее!» 

Май  
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2.6. Иные характеристики содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Работа с детьми раннего возраста в адаптационный период 

 

Общение воспитателя с ребенком в период адаптации  

Самый трудный момент для ребенка и мамы – расставание в первые дни посещения 

яслей. Если мама не может остаться с малышом, его переход в группу в любом случае должен 

быть постепенным. Воспитатель ласково разговаривает с малышом в присутствии мамы, 

помогает  

переодеться, предлагает ему интересную игрушку, убеждает маму немножко поиграть с 

ребенком, сам играет вместе с ними. После того, как малыш успокоится, мама говорит ему, что 

ненадолго уйдет, но обязательно скоро вернется.  

Для маленького ребенка очень важно постоянство среды. Он чувствует себя спокойнее, 

когда его окружают знакомые ему вещи. Задача взрослых – сделать первые дни пребывания 

ребенка в яслях максимально комфортными, благоприятными для его эмоционального 

благополучия. Облегчить переживание одиночества, уменьшить страх разлуки с родителями 

помогут любимая игрушка, бутылочка с соской, из которой ребенок пьет дома, какая-нибудь 

вещь, принадлежащая маме или папе, небольшой семейный альбом. Эти вещи ребенок может 

хранить на своей кроватке и играть с ними тогда, когда захочет, засыпать рядом с ними. Можно 

посоветовать родителям, принести из дома одеяльце ребенка, застелить им его кроватку. 

Можно также прикрепить к спинке кроватки фотографию мамы.  

Очень часто в первые дни посещения яслей ребенок стремится к постоянному 

физическому контакту с воспитателем, не отпускает его от себя. Это серьезно затрудняет 

работу взрослого, который должен уделять внимание всем детям, организовывать режимные 

моменты и пр. Проблема может стать еще более сложной, если в группу поступают сразу 

несколько новых детей. Поэтому прием таких детей должен осуществляться постепенно, не 

более чем 2-3 ребенка в неделю.  

Самое главное для воспитателя – завоевать доверие малыша, его привязанность. Нужно дать 

ему почувствовать, что его понимают и принимают таким, какой он есть. Для того, чтобы 

лучше понять ребенка, воспитателю нужно самому почаще вспоминать свой детский опыт 

разлуки с близкими, свои переживания и страхи. Это поможет с большим терпением 

переносить усталость или раздражение от постоянно плачущего и цепляющегося за одежду 

ребенка.  Если ребенок не отпускает воспитателя от себя, постоянно зовет маму, можно 

воспользоваться следующими рекомендациями: 

 не игнорируйте слова ребенка. Когда он без конца повторяет «мама придет», - он на 

самом деле не уверен в этом, он боится, что мама никогда не придет и ищет у взрослого 

подтверждения своего самого большого желания. Поэтому на каждый подобный запрос 

ребенка отвечайте утвердительно, помогая ему поверить в то, что он вскоре увидит свою 

маму;   
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 ободрив малыша, постарайтесь переключить его внимание на игрушки, обойдите вместе 

с ним комнату, рассмотрите, что в ней находится. Если ребенок заинтересуется какой-

нибудь игрушкой, вместе поиграйте с ней, а затем  попробуйте оставить его ненадолго 

одного, объяснив, например, что вам нужно помыть руки, и пообещайте быстро 

вернуться. Уйдите на несколько минут, а затем вернитесь к ребенку. Он будет учиться 

понимать,  что вы всегда рядом; 

 если ребенок продолжает постоянно следовать за вами, подключите его к своим делам. 

Посадите рядом с собой на стульчик, если вы моете посуду, попросите помочь убрать 

игрушки, предложите принести книжку, чтобы почитать ее вместе с другими детьми и 

пр. Поступая, таким образом, вы установите некоторую дистанцию между собой и 

ребенком и в то же время будете вместе с ним; 

 уделяйте внимание не только тем детям, которые явно требуют его, но и тем, кто на 

первый взгляд чувствует себя спокойно. Не оставляйте ребенка безучастным. 

Равнодушие, апатия – один из признаков психологического дискомфорта, 

неблагополучия в эмоциональной сфере. Если ребенок безучастно смотрит по сторонам, 

прижав к себе игрушку, и отказывается играть, начните играть сами неподалеку от него. 

Лучше всего, если это будет сюжетная игра, по ходу которой  вы можете придумывать 

диалоги персонажей, иногда обращаясь к ребенку и постепенно втягивая его в игру. 

Такую игру можно развернуть с кем-нибудь из хорошо играющих детей. Может быть, 

такая игра больше заинтересует малыша; 

 не забывайте поиграть с ребенком в эмоциональные игры, такие как «Сорока-ворона», 

«Догонялки», «Прятки». Игра в прятки имеет особое значение для детей раннего 

возраста, выполняет определенную дидактическую функцию. Она позволяет ребенку 

упражняться в освоении таких явлений, как исчезновение и появление, что может 

облегчить ему ожидание прихода мамы или папы; 

 организуйте такие же игры между несколькими детьми. Вы будете по-прежнему в 

центре ситуации, но с вашей помощью дети смогут весело поиграть друг с другом; 

 во время режимных процедур следует учитывать индивидуальные особенности детей, их 

привычки и предпочтения. Например, если ребенок привык дома, перед тем как заснуть, 

послушать колыбельную, спойте ее, положите рядом с малышом мягкую игрушку, 

приласкайте его. Если маленький ребенок привык дома пить воду из бутылочки с 

соской, и это успокаивает его, - разрешите ему делать так, как он привык. Постепенно, 

глядя на других детей, он сам захочет пить из чашки. Если ребенок плохо и слишком 

медленно ест, посадите его напротив малыша, который есть быстро и с аппетитом. 

Привлеките к нему внимание ребенка. Возможно, подражая сверстнику, ребенок начнет 

есть охотнее.   

У некоторых детей в период адаптации происходят изменения в состоянии здоровья 

(нарушение функций нервной системы, поведения, эмоционального состояния, аппетита, сна и 

т.д.) наблюдаются в течение длительного времени – до 2 и более месяцев. Критическим для 

привыкания считается первое полугодие второго года жизни. К этому возрасту у ребёнка 

сформированы разнообразные привычки, а умения, самостоятельность, речь ещё 

несовершенны. Поэтому жизнь малыша тесно связана с окружающими его взрослыми, разлуку 

с которыми он переносит крайне болезненно. 

Различаются три степени адаптации: лёгкая, средняя и тяжёлая. Основными показателями их 

являются сроки нормализации эмоционального самоощущения малыша, появление 
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положительного отношения к воспитателям и сверстникам, интереса к предметному миру, 

частота и длительность острых заболеваний. 

Создание благоприятной эмоциональной атмосферы в группе является ещё одним 

немаловажным условием для прохождения лёгкого адаптационного периода. 

Педагог-профессионал владеет арсеналом приёмов, позволяющих затормаживать 

отрицательные эмоции малышей. Он может предложить: 

 игры с песком и водой (дать детям небьющиеся сосуды разного объёма, ложки, воронки, 

сита – пусть малыш переливает воду из одной ёмкости в другую или вылавливает сачком 

шарики, рыбок); 

 монотонные движения руками (нанизывание колец пирамидки или шариков с 

отверстием на шнур); 

 сжимание кистей рук (дайте малышу резиновую игрушку-пищалку, пусть он сжимает и 

разжимает кисть руки и слушает, как пищит игрушка); 

 рисование фломастерами, маркерами, красками; 

 слушание негромкой, спокойной музыки;  

 использование смехотерапии. 

Основная задача игр с детьми в адаптационный период – наладить доверительные 

отношения с каждым ребёнком, подарить минуты радости малышам, вызвать положительное 

отношение к детскому саду. В данный период нужны и индивидуальные, и фронтальные игры, 

чтобы ни один ребёнок не чувствовал себя обделённым вниманием. 

Определение психологической готовности ребёнка к поступлению в детский сад – это ещё одно 

важное условие успешной адаптации малыша. Все привычки и особенности ребёнка сразу 

выяснить сложно, но в беседе и в процессе анкетирования можно узнать, каковы характерные 

черты его поведения, интересы, склонности, и сделать прогноз готовности ребёнка к 

поступлению в дошкольную образовательную организацию. Изучение ребёнка до поступления 

его в детский сад, а также знакомство с образом жизни его семьи позволяют в значительной 

степени смягчить течение адаптационного процесса. 

Важно выявить проблемы, которые могут возникнуть, и заранее дать родителям 

рекомендации по подготовке ребёнка к поступлению в дошкольную образовательную 

организацию. 

Однако, на наш взгляд, решение проблемы адаптации ребёнка к детскому саду невозможно без 

построения особой технологии взаимодействия в триаде «ребёнок–родитель–педагог».  

 Отношения сотрудничества педагогов детского сада и родителей воспитанников, 

складывающиеся в процессе работы адаптационной группы, помогают сформировать коллектив 

понимающих и принимающих малыша взрослых – коллектив единомышленников. 

Осуществление психолого-педагогического сопровождения детей и родителей в адаптационный 

период позволяет успешно решать проблему сохранения эмоционального благополучия и 

психофизического здоровья ребёнка раннего возраста.  

        С целью оценки эффективности работы в адаптационный период необходимо 

систематически проводить мониторинг прохождения адаптационного периода каждым 

ребёнком.  Оно позволяет осуществлять индивидуальный подход к детям, гибко строить график 

работы с группой.       

     Наблюдение должно быть целенаправленным  и систематическим, не превращаясь при этом 

в самоцель.  Информация, полученная в результате наблюдения, необходима для фиксации 

качественных изменений в развитии ребенка - новых умений, интересов и предпочтений и 
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создания условий для их дальнейшего развития. Важнейшим условием полноценного, 

грамотного наблюдения является психолого-педагогическая компетентность воспитателя: 

знание о закономерностях психического развития ребенка, о приоритетных целях воспитания и 

обучения, владение современными методами педагогической диагностики, умение 

устанавливать доверительные отношения с детьми, без которых невозможно получить верное 

представление о ребенке - его способностях, возможностях, интересах.      Для того чтобы 

наблюдение было эффективным, необходимо фиксировать его результаты с целью 

последующего анализа. Для ежедневных наблюдений могут использоваться карточки 

наблюдения, в которые заносятся характерные эпизоды из жизни. Следует отмечать не только 

негативные проявления малыша, но и его достижения.  Такие записи используются для 

передачи необходимой информации сменному воспитателю, психологу, для беседы с 

родителями.  

Лист адаптации к дошкольному образовательному учреждению 

Возраст при поступлении                 Группа                                       Дата поступления 

Показатели 

адаптации 

Дата периода адаптации 

                               

День периода адаптации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                      

Сон  

Общее 

эмоциональное 

состояние 

 

Контакт со 

сверстниками 

 

Контакт с 

персоналом 

 

Оценка 

адаптации за день 

 

Острые 

заболевания в 

первые дни 

(длительность) 

 

Примечание: 

 

Наблюдение ведется в течение всего периода адаптации, чтобы проследить, как быстро 

ребенок привыкает к яслям, по каким направлениям отмечаются более благоприятные, а по 

каким менее благоприятные изменения. Для фиксации используются условные обозначения 

(плюс, минус, галочка);  

В случае необходимости, в графе «Примечания» делаются короткие записи, дополняющие 

предложенную схему.    

Анализируя данные наблюдений, воспитатель выявляет зону особого внимания, решает, с какой 

проблемой ребенка ему нужно работать, прежде всего, составляет план такой работы. С опорой 

на данные наблюдений проводятся беседы с родителями, выработка общей стратегии поведения 

взрослых.  
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III. Организационный раздел 

                  3.1. Организация режима пребывания воспитанников в образовательном 

учреждении 

  Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

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

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  В ДОУ используется гибкий режим дня, в него 

могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей  

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

  Структура образовательного года:  

- 1 сентября – начало образовательного года; 

- 1 – 30 сентября (адаптационный, диагностический периоды, повторение пройденного   

материала); 

- 1 октября – 3 ноября (образовательный период); 

- 4 – 8 ноября («творческие каникулы»); 

- 9 ноября – 25 декабря (образовательный период); 

- 26 декабря – 10 января (новогодние каникулы); 

- 11 января – 5 марта (образовательный период); 

- 6 – 10 марта («творческие каникулы»); 

- 11 марта – 10 мая (образовательный период); 

- 11 – 30 мая (диагностический период); 

- 1 июня – 31 августа (летний оздоровительный период) 

Режим дня в 1-ой младшей группе МБДОУ детский сад № 11     

                                                   « Колокольчик » г. Белово 

 
Режимные  моменты Время 

Приход детей в детский сад, осмотр, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 
 

7.00 – 7.50 

Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, НОД со специалистами 9.00 – 9.30 
( по подгруппам ) 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 – 11.30 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30 – 11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, водные, воздушные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 – 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность и организованная детская 
деятельность ( НОД ) 

15.25 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40 – 16.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 16.40 – 17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.40 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.40 – 19.00 
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3.2. Учебный план 

№ 

п/п 

Содержание  

 Обязательная часть  

1. Познавательное развитие  

 Ребёнок и окружающий мир 0,5 

 Экология 0,5 

 ФЭМП 1 

2. Речевое развитие  

 Развитие речи и речевое общение 2 

3. Художественно-эстетическое развитие  

 Музыка  

 Рисование  

 Лепка  

4. Физическое развитие  

 Физическая культура 3 

 Итого 10 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 Парциальная программа «Музыкальные шедевры» О.И. Радыновой для детей от 2 до 7 лет 1 

 Итого 1 

 Всего НОД 11 

 СанПин максимальная недельная нагрузка 1ч 

30 мин 
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3.3. Расписание занятий 

День недели Вид деятельности Время 

Понедельник 

 

1.Познавательное развитие  (Ребенок  

и окружающий мир/ /Экология) 

9.00-9.10 

2. Физическое развитие           

(Физическая культура)    

- Театральная деятельность 
 

15.30-15.40 

 

Вторник 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи, речевое общение)    

2.Физическое развитие ( Физкультура на воздухе )    

9.00-9.10     

11.00 – 1110 

3.Художественно – эстетическое развитие ( Рисование ) 

  - Игры и беседы на формирование привычки к здоровому   

    образу жизни 

15.30 - 15.40 

Среда 

 

1.Познавательное развитие (ФЭМП)         

                         

9.00-9.10 

 

 2.Художественно-эстетическое развитие   (Музыка)            
- Игры с крупным строительным материалом 

15.40 - 15.50 

Четверг 

 

1. Речевое развитие (Развитие речи, речевое общение)     9.00 - 9.10 

2.Физическое развитие (Физическая  культура )  

- Ролевые игры 
- Экскурсии по детскому саду 

15.30-15.40 

 

Пятница 1. Художественно-эстетическое развитие   (Музыка )  

    

9.00 - 9.10 

 

2.Художественно – эстетическое развитие ( Лепка )                         - ПДД 

, ОБЖ 

 

15.30 - 15.40 
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3.4. Лист здоровья воспитанников 

 

№ Ф.И.ребёнка Дата 

рождения 

Группа 

здоровья 

Антропометрические 

показатели  

1 полугодия 

Антропометрические 

показатели  

2 полугодия 

Рекомендации 

врача 

(перенесённые 

хронические 

заболевания, 

диета, 

инструкции и 

т.д) 

Рост Вес Группа 

мебели 
Рост Вес Группа 

мебели 

1 Абзяпаров 

Захар 

         

2 Асанова 

Доминика 
         

3 Григорьев 

Павел 
         

4 Данилова 

Алиса 
         

5 Едышев 

Богдан 
         

6 Ефремов 

Артём 
         

7 Ивашова 

Татьяна 
         

8 Калинин 

Григорий 
         

9 Клементьев 

Кирилл 
         

10 Лыкова Олеся          

11 Матвеев 
Захар 

         

12 Мельникова 

Лиза 
         

13 Мозаева 

Мелена 
         

14 Нехорошев 

Станислав 
         

15 Нуянзина 

Женя 
         

16 Осипова Соня          

17 Остапенко 

Илья 
         

18 Пометова 

Валерия 
         

19 Прокопьев 

Роман 
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20 Старосветская 

Алиса 
         

21 Чуфистов 

Костя 
         

22 Шалимов 

Никита 
         

23 Штепа 

Максим 
         

 

3.5. Паспорт группы 

Группа находится на 1 этаже и состоит из 5-х помещений: 

 тамбур, 

 приемная, 

 моечная комната, 

 туалетная комната, 

 игровая комната, 

 спальная комната. 

Площадь игровой зоны – 54,1 кв.м. 

Площадь спальной зоны – 41 кв.м. 

Площадь раздевалки – 15,2 кв.м.(тамбур-5,2 кв.м) 

Площадь туалетной комнаты – 10,4 (1,•1,4-душ) кв.м. 

Площадь моечной комнаты – 3,9 кв.м. 

Освещение электрическое, лампы люминесцентные, кварц. 

Водоснабжение  - центральное. 

Отопление  - центральное 

                                                                              Тамбур: 

 Кабинка 3-х дверная 1шт 

 Деревянный диван 

Приемная: 

 Информационный стенд для родителей (режим дня, циклограмма, объявление, советы и 

консультации специалистов, сезонные наблюдения, меню ) 

 Уголок ПДД 

 Стенд «Наше творчество» 

 Уголок здоровья 

 Индивидуальные шкафчики для раздевания по количеству детей с индивидуальной 

маркировкой 25 шт. 

 Скамейки 2 шт. 

 Стол 1 шт. 

Игровая комната: 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Столы детские 4-местные                6 шт 

2 Стулья детские    25 шт 

3 Стол под питьевой режим, раздаточный 2 шт 

4 Игровой комплекс «Светофор» 1шт 

5 Игровая зона «Паровоз» 1 шт 
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6 Игровая зона «Домик» (мягкие модули) 1 шт 

7 Мягкие модули (2 горка, ступеньки) 3 шт 

8 Модули-качалки 4 шт 

9 Сухой бассейн с шариками (100 шт) 1 шт 

10 Ящик для мячей 1 шт 

11 Стол 6 местный 1 шт 

12 Диван  1 шт 

13 Полка для книг 1шт 

14 Полка настенная 1 шт 

15 Бизиборд настенный 2 шт 

16  Игровой уголок (кровать, плательный шкафстол, 1 кресло мягкое, мягкий диван) 1 компл 

17 Театральный уголок настенный «Теремок»  

18 Стол для игр с песком и водой 1 шт 

Спальная комната: 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Кровать с перегородкой  18 шт 

2 Кровать   6 шт 

3 Компьютерный стол 1 шт 

4 Шкаф   4 шт 

                                                                   

Моечная комната: 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Бойлер 1 шт 

2. Двойная мойка 1 шт 

3. Шкаф для посуды  1 шт 

4. Стол  1 шт 

 

Туалетная комната: 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 

1. Кабинка для полотенец 2х ярусная (4 секции, 6 секций, 3 шт по 5 секций) 1шт 

2. Шкаф для чистящих и моющих средств 1 шт 

3. Раковина для детей 3 шт 

4. Раковина для взрослых 1 шт 

5. Поддон с душем 1 шт 

6.  Унитаз 1 шт 

7. Шкаф для горшков на 25 мест 1 шт 
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3.6. Особенности традиционных событий праздников 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

   Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

    Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются  темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

явлениям нравственной жизни ребенка, окружающей природе, миру искусства и литературы , 

Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

поселок, день народного единства, день защитника отечества и др.), сезонным явлениям  

Народной культуре и  традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Тематическое планирование образовательного процесса  

№ Месяц Тема Неделя Тема 

1 Сентябрь Мониторинг. 

Здравствуй, Детский сад. 

1 Адаптация 

2 Адаптация 

3 Адаптация 

4 Адаптация 

2 Октябрь Осень золотая! 1 Листопад 

2 Овощи 

3 Фрукты 

4 Одежда осенью 

3 Ноябрь Я и моя семья. 

Мы мамины помощники. 

1 Домашние животные и их детёныши 

2 Домашние птицы 

3 Дикие животные и их детёныши 

4 Мамочка моя 

4 Декабрь Мой город, моя Родина. 

Новый год. 

1 Зимняя одежда и обувь 

2 Птицы зимой 

3 Скоро-скоро Новый год 

4 Праздник ёлочки 

5 Январь Зима.  1 Каникулы 
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Зимующие птицы. 2 Зимушка-зима в гости к нам пришла 

3 Зимние забавы 

4 Звери зимой 

5 Народная игрушка 

6 Февраль Наша страна. День 

защитника Отечества. 

1 Транспорт 

2 Мой папа -самый сильный 

3 Наши защитники 

4 Очень бабушку люблю 

7 Март Весна.  

Мамин День 

1 Мамин день 

2 Птицы весной 

3 Тает снежок-ожил лужок 

4 Весна пришла 

8 Апрель Моя планета. 

День  

Космонавтики. 

1 Лесные жители весной 

2 Одежда и обувь весной 

3 Мой дом. Мебель 

4 Профессии 

5 Читаем стихи А. Барто 

9 Май День победы. 

Мониторинг. 

1 Мониторинг 

2 Мониторинг. День победы 

3 Мониторинг 

4 Мониторинг 

 

Праздники, мероприятия 

№ Содержание         Сроки        Ответственные 

  

  

1 «День знаний» 
Музыкально-театрализованный 

праздник 

1-я неделя 
сентября 

Музыкальный руководитель, 
Воспитатели 

2 «День работников дошкольного 
образования»  

27 сентября Музыкальный руководитель, 
Воспитатели 

3 Музыкальное развлечение «Осень в 

гости к нам пришла»,  «Осенины у 

ребят»    для всех групп 

Октябрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

4 Новогодний музыкально-

театрализованный праздник 

4-я неделя 

декабря 

Музыкальный  руководитель 

Воспитатели 

6 Музыкальное развлечение «Прощание 

с ёлочкой»  

3-я неделя 

января 

Музыкальный  руководитель, 

Воспитатели 

7 Праздник «Мама, слово дорогое»   2-я неделя 

марта 

Музыкальный  руководитель, 

Воспитатели 

9 Музыкальный праздник «Весна, 

весна!» 

апрель Музыкальный  руководитель, 

Воспитатели 
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3.7. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям 

 

Образовательные 

области 

Методические пособия 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Абрамова Л.В., Слепцова. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего возраста.— М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017.- 80 с. 

Познавательное 

развитие 

Помораева И. А., Позина В.А. Форимирование элементарных математических 

преставлений: Вторая группа раннеговозраста.-– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.-48 с. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-64 с. 

Янушко Е.А., Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей.-М.: Мозаика-Синтез, 

2009.-72 с. 

Речевое развитие   Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста.— 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.- 112 с.:цв.вкл. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Жукова О. Г., Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей 

раннего возраста/ О.Г. Жукова.- 2-е изд.- М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2007.-96. 

Физическое развитие  
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3.8. Организация предметно-пространственной среды (материально-техническое 

обеспечение) 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно-насыщенна, 

трансформируема, поли функциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

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

подвижных играх; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Поли функциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

4) Вариативность среды предполагает наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья , всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Оснащение группы: 

Физкультурный уголок 

 Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 

  Бубен; 

 Скакалки, гантели детские;  

 Кегли;  

 Кубики; 

 Игра «Кольцеброс»; 

 Дорожка массажная;  

 Атрибуты к подвижным играм; 

 Гимнастические палки; 

 «Косички» 

Центр самостоятельной деятельности детей 

Экологический уголок   

 Коллекция камней, ракушек, шишек; 

 Стол для игр с песком и водой; 

 Муляжи овощей и фруктов; 

 Ящики для рассады; 

 Иллюстрации с изображением диких и домашних животных, птиц; 

 Набор резиновых игрушек «Жители жарких стран», «Дикие и домашние животные»; 

 Альбом-фриз «Времена года»; «Следопыты», «Как живёте, что жуёте?»  

 Обручи-подвески «Времена года»; предметные картинки «Деревья», «Насекомые», 

«Птицы», «Дикие и домашние животные»; сюжетные картинки «Дикие и домашние 

животные». 

 Кормушка и корм для птиц; 

 Настольно-печатные игры: «Во саду ли, в огороде», «Что где растет?», «Кто где 

живёт?» 

Уголок ПДД 

 Макет светофора;  

 Светофор и дорожные знаки из картона; 

 Демонстрационные картинки; 

 Различные виды транспорта (легковые, грузовые, спецмашины); 

 Дидактическая игра по ПДД «Город, улица» 

  Папка -раскладушка ОБЖ («Пожарная безопасность») 

Уголок детского творчества 

Материал для рисования:  

 альбомы,  

 гуашевые  краски,  

 фломастеры, 

 восковые мелки, 

 цветные карандаши,  

 стаканчики-непроливайки,  

 трафареты для рисования, 

https://infourok.ru/pasport-gruppi-detskogo-sada-480216.html
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 кисточки, 

 бумага для свободного рисования, 

 раскраски. 

Материал для лепки:  

 пластилин,  

 масса для лепки, 

 стеки, 

 доски, 

 салфетки. 

Нетрадиционная техника рисования: рисование пальчиками, набрызг, трафарет. 

Мольберт для демонстрации рисунков детей и образцов рисунка воспитателя. 

Книжный уголок 

 Тематическая подборка детской художественной литературы; 

 Портреты писателей и поэтов; 

 Детские книги; 

 Книжки-раскраски; 

 Цветные карандаши, бумага; 

 Изображения сказочных персонажей. 

Уголок сенсорного развития 

 Набор геометрических фигур; 

 Бизиборды, 

 Пирамидки; 

 Матрёшки; 

 Разноцветные стаканчики;  

 Кубики и шарики разноцветные; 

 Игры сортёры- «Домик», «Кубик»;  

 Д/и «Найди такой же», «Большой-маленький», «Чудесный мешочек», «Геометрические 

фигуры»; «Подбери по цвету»,  

 Пазлы;  

 Мозаика большая и маленькая; 

 Кубики (собери целое). 

Уголок строительно-конструктивных игр 

  Конструктор крупный «Лего»; 

 Пластмассовый  конструктор;  

 Мягкий конструктор; 

 Большие мягкие модули; 

 Деревянный настольный конструктор; 

 Мозаика крупная и мелкая; 

 Пазлы; 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки животных, сказочных 

персонажей, макеты деревьев;  

 Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 

Музыкальный уголок 

 Дудочки; 

 Погремушки; 

https://infourok.ru/pasport-gruppi-detskogo-sada-480216.html
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 Губная гармошка; 

 Маракасы; 

 Бубен, бубенцы; 

 Саксофон; 

 Металлофон;  

 Музыкальная колонка;  

 Барабан; 

 Гитары; 

 Колокольчики; 

 Микрофон игрушечный; 

 Атрибуты для ряженья: косоворотки, шаровары, сарафаны, юбки, косынки; кокошники. 

Уголок экспериментальной деятельности   

 Картотека экспериментов; 

 Миски маленькие непрозрачные; 

 Красители: гуашь; 

 Природные материалы: песок, камушки, ракушки; 

 Бросовый материал: трубочки для коктейля. 

Уголок познавательно-речевого развития 

 Лото в картинках (профессии, домашние животные, транспорт); 

 Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок по лексическим темам (посуда, 

одежда, фрукты, овощи, времена года, домашние и дикие животные, птицы, насекомые, 

игрушки,  транспорт, профессии, инструменты, режим дня); 

 Чудесные мешочки; 

 Настольно-печатные игры (вкладыши) разнообразной тематики и содержания («Семья», 

«Чей малыш?», «Мама и малыш», «Подбери одежду»; «Дикие животные», «Части тела», 

мягкие пазлы разной тематики) 

 Альбомы «Моя семья»; 

 Игрушки со шнуровками и застёжками. 

Уголок нравственно-патриотического воспитания 

 Флага РФ; 

 Русские народные матрешки; 

 Альбомы «Моя семья»; 

 Книжки-раскраски «Хохлома». «Матрёшки» 

Театральный уголок 

 Ширма маленькая для настольного и кукольного театра; 

 Настольный театр: «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба»; 

  Театр Би-ба-бо: «Маша и медведь», «Три медведя», «Колобок»; 

 Театр на фланелеграфе: «Заюшкина избушка», «Курочка Ряба», «Теремок»; 

 Маски-шапочки: животные и герои сказок «Репка», «Колобок», « Теремок», « Курочка 

Ряба» , «Пых»; 

 Пальчиковый театр: «Репка», «Теремок»; 

 Резиновые игрушки-зверушки; 

 Дом – теремок из мягких модулей.      

Уголок образно-ролевых игр 

1.  «Больница»: чемоданчик доктора, халаты, шапочки. 



51 
 

2. «Парикмахерская»: набор для парикмахера, фартуки, накидки. 

3. Игра «Семья»: кукольная мебель, кроватка с постельными принадлежностями; 

игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; куклы, куклы-пупсы, одежда для 

кукол; коляски; гладильная доска, утюги , настольная игра « Дом для куклы» 

4. Игра с конструктором: строительный материал: крупный и мелкий конструктор; 

строительные инструменты (молоток, пила, плоскогубцы, гаечный ключ, тиски, 

отвертка), машинки, игрушки для обыгрывания построек. 

                                              

 Картотеки 

1. Утренняя гимнастика 

2. Гимнастика после сна 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Наблюдение на прогулке 

5. Физкультурное занятие 

6. Дыхательная  гимнастика 

7. Подвижные  игры 

8. Хороводные игры 

9. Игры – эксперименты с водой 

10. Прогулки ( по  месяцам ) 
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